
Январь 

1 января 

Первым ребенком, родившимся в Калачинске  в 2019 году, стал Максим 

Громут. Поздравить малыша и его маму в роддом приехали глава Калачинского 

муниципального района Ф. А. Мецлер, председатель комитета по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Т. В. Лыщенко, советник управления 

ЗАГС - Калачинский район О. И. Майсей, которая вручила маме малыша, Ирине 

Валерьевне Громут, главный документ – свидетельство о рождении сына. Ирину 

Валерьевну поздравил глава Калачинского муниципального района Ф. А. 

Мецлер. В подарок он вручил сертификат на приобретение холодильника 

«Стинол».  

18 января 

В информационном центре «Сибирский тракт» подведены итоги конкурса 

презентаций на интерактивной карте Сибирского тракта за 2018 г. (председатель 

конкурсной комиссии – С. И. Какотин). Конкурс направлен на поддержку 

культурных инициатив и развитие туристических услуг в туристическом поясе 

«Сибирский тракт». 

В номинации «Презентация членов ассоциации «Сибирский тракт» были 

разыграны три места. Диплом первой степени получил Калачинский район за 

тему «Калачинск – город всех счастливых». 

 

*** 

Калачинский лесхоз назван среди лучших лесничеств и лесхозов области. 

Победители определены по результатам выполнения государственного задания и 

финансово-производственной деятельности за 2018 год.  

19 января 

 Жители Калачинска отметили православный праздник - Крещение 

Господне. Начался он с крестного хода от храма Воскресения Христова, 

православные с песнопениями дошли до реки Оми, где заранее была 

подготовлена крещенская купель. Священнослужители освятили воду в купели, 

после чего верующие могли окунуться в воду. В этот день окунулись в 

крещенскую купель 362 человека. Большое количество желающих окунуться в 



купель в этом году было вызвано тем, что праздник выпал на выходной день 

с теплой погодой – было всего минус 2 градуса. 

 

20 января 

Калачинские мотокроссмены приняли участие в 1-м этапе первенства 

Омской области по мотокроссу, который проходил  в  Нижнеомском районе. 

Ярослав Карпунин занял почетное второе место на мотоцикле класса 50 

куб. см. Также второе место, но в классе 65 куб. см занял Константин Курков. 

Обладателем бронзы в классе «хобби» стал Сергей Назаров. Андрей Кузнецов и 

Владимир Кузьмин среди колясочников в классе 500 куб. см заняли третье 

место. Евгений Потапов в классе «юниор» стал четвертым. В классе 65 куб. см 

Павел Цугуй занял четвертое место. В класс 500 куб. см Павел Попов – пятый, 

также пятое место среди колясок в классе 750 куб. см заняли Константин 

Назаров и Владислав Суворов. 

По результатам всех заездов калачинские мотокроссмены заняли второе 

общекомандное место. 

 

22 января 

В центре культурного развития им. Ф. А. Мазуренко, состоялся областной 

семинар - совещание для руководителей АПК районов Омской области на тему 

«Государственное и муниципальное управление и механизмы повышения 

эффективности управления развитием сельских территорий». 

В совещании приняли участие министр сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области Максим Сергеевич Чекусов, первый 

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Н. В. 

Дрофа, заместитель министра Л. О. Машинская,   глава Калачинского 

муниципального района Ф. А. Мецлер и другие. 

  

                                                         *** 

В ДК им. Малунцева г. Омска состоялось вручение стипендий 

Министерства культуры Омской области одаренным учащимся - ученикам и 

студентам художественных, музыкальных школ, учебных заведений культуры 

Омской области. В числе награждённых учащиеся ДМШ им. П. Я. Ковалевского.  

         Стипендиатами Министерства культуры Омской области стали ученики 

ДМШ им. П. Я. Ковалевского Евгения Емельянова (преподаватель Е. А. 

Беляева), Андрей Босакевич, Данил Лапов (преподаватель Е. Г. Шленков). А 



также учащиеся Калачинской детской художественной школы - Евгения Зленко 

(преподаватель А. М. Щикалев), Ирина Новокшонова (преподаватель Ю. В. 

Киселева). 

25 января 

В редакции газеты «Сибиряк» состоялся розыгрыш призов для 

подписчиков газеты на первое полугодие 2019 года. В течение нескольких 

месяцев читатели газеты присылали в редакцию купоны, всего к началу 

розыгрыша было зарегистрировано 624 купона. Главный приз – хлебопечь - 

достался Марине Анатольевне Ярковой из Лагушино. 

 

26 января 

В День студента стартовала Всероссийская патриотическая акция 

«Снежный десант». В этом году акция приурочена к 55-летию студенческих 

отрядов Омской области. В Калачинск прибыл отряд «Арктика». 

В отряде «Арктика» 19 человек, большинство - студенты омских учебных 

заведений, а также есть ребята из Челябинска и Красноярска. В день приезда, 

меньше, чем за час, ребята очистили от снега Мемориал Славы и памятник 30–й 

отдельной лыжной бригаде. Работали с песнями и танцами, даже мороз им не 

помеха. 

Студотрядовцы посетили школу №6. Здесь они провели 

профориентационные встречи с учащимися, мастер - классы, тематические 

лекции по здоровому образу жизни. 

 

                                                    30 января 

 

В Калачинском театре кукол «Сказка» им. Г. А. Пономарева прошел 

межрайонный театральный фестиваль, в котором участвовали 139 юных 

артистов. Свои постановки показали 11 театральных коллективов. 

 

                                                    30 января 

 

В Межпоселенческой центральной библиотеке состоялась презентация 

грантового проекта «Театру рад и стар, и млад». Благодаря победе в конкурсе 

президентских грантов, на реализацию проекта удалось получить около 500 

тысяч рублей.  

 



Февраль 

3 февраля 

В спортивном зале детского оздоровительно-образовательного 

физкультурно-спортивного центра прошли соревнования по баскетболу среди 

сельских поселений в зачет районной спартакиады «Калачинская снежинка-

2019».  

По итогам соревнований места распределились следующим образом: 

почетное первое место заняли спортсмены Ивановского сельского поселения, 

вторыми стали куликовцы, «бронза» досталась Глуховскому сельскому 

поселению. Сорочинские баскетболисты стали четвертыми и на пятом месте - 

Воскресенское сельское поселение. 

 

 

4 февраля  

Театр кукол «Кудесники»  МБОУ ДО  «Детская музыкальная школа  им. 

П.Я. Ковалевского»  подтвердил  звание образцового.  

(Распоряжение Министерства культуры Омской области № 36-РМ от 4 

февраля 2019 года  «О присвоении, подтверждении, лишении звания «народный» 

и «образцовый»). 

 

*** 

На базе Детской художественной школы города Калачинска состоялся 

межрайонный конкурс – выставка « Творческое начало». Его участниками стали 

более 50 юных художников из 6 муниципальных районов области.  

 

14 февраля 
 

Досрочно снят с должности председатель Калачинского райсовета В.Я. 

Искам. 

                                                  15 февраля 

В честь 30-летия со дня вывода советских войск из Афганистана на 

Мемориале Славы в Калачинске состоялись торжественный митинг, а также 

торжественное мероприятие  в актовом зале комитета по образованию. 

Благодарственными письмами главы района отмечены Ю. В. Тимошенко, В. В. 



Аниканов, Е. Д. Петух, Н. П. Лавриненко, В. М. Помельцев, В. Н. Хиль, Е. В. 

Андрюхов, А. А. Малышкин, А. И. Пашко, В. Г. Пунигов, В. Н. Бакеев.  

Памятными медалями и Благодарственными письмами депутата 

Законодательного Собрания Омской области В. Г. Борисова награждены А. А. 

Ковалик, В. А. Скляр, Л. С. Юмалистов. 

 

                                                        *** 

Татьяна Лабанова, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе БОУ  «СОШ№4» г. Калачинска стала одним из 11 победителей от Омской 

области во Всероссийском  конкурсе «Лучшие руководители РФ».  

Участников оценивали по эффективности использования ресурсов, 

организаторским и лидерским качествам, нацеленности на результат, наличию 

стратегического мышление, умению работать в команде, социальной 

ответственности. Кроме оценки экспертов из ведущих вузов страны учитывалось 

также голосование на сайте конкурса. 

Как победитель конкурса, Татьяна Викторовна получила медаль и 

удостоверение. 

*** 

В Калачинске состоялось выездное заседание комитета по образованию, 

науке, культуре и молодежной политике Законодательного Собрания. Главный 

вопрос повестки дня – о проведении на территории Омской области 

мероприятий, посвященных Году театра в Российской Федерации. 

Участие в заседании приняли члены комитета по образованию, науке, культуре и 

молодежной политике и депутаты Законодательного Собрания, представители 

Министерства культуры, Омского отделения Союза театральных деятелей, 

Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин», 

представители администрации Калачинского муниципального района, работники 

культуры. 

Главный вопрос, который обсудили участники заседания, касался 

мероприятий, посвященных Году театра. С докладом на эту тему выступил 

первый заместитель министра культуры И. Ф. Шеин. 

 

                                                         *** 

 

По результатам экспертизы Московского центра реализации 

государственной политики и информационных технологий, в перечень 100 

лучших практик профильного обучения на уровне среднего общего образования, 



с учетом современных достижений науки и техники, вошли практики пяти 

образовательных организаций Омской области. В ТОП - списке оказались сразу 

две школы из Калачинска – БОУ г. Калачинска «Гимназия №1» и БОУ «СОШ 

№4». 

*** 

 

В Калачинске прошел  44-й районный спортивно-культурный праздник 

«Калачинская снежинка – 2019». В течение двух дней спортсмены состязались в 

семи видах спорта. В финальных соревнованиях приняли участие 20 команд 

города и района, всего около 700 спортсменов. 

В соревнованиях по теннису первое место в командном зачете - у 

Ивановского сельского поселения, вторыми стали теннисисты из 

Великорусского поселения, третье место - у команды АО «ДРСУ №6». В личном 

зачете лучшими стали Алина Рязанова и Вадим Коновалов. 

Одновременно на двух площадках футбольного поля проходили 

соревнования по мини - футболу среди городских команд. Итогом соревнований 

стала победа команды ОАО «Механический завод «Калачинский», второе место 

- у футболистов из ПЧ-48 МЧС России и третьими стали спортсмены из аграрно-

технического техникума. 

Сельские команды соревновались в мини - футболе на следующий день 

спартакиады. Первое место - у команды Ивановского сельского поселения, 

вторыми стали спортсмены из Воскресенки, на третьем месте - футболисты из 

Глуховки.  

Звание лучшего игрока среди городских команд главный судья по футболу 

Евгений Дементьев присвоил Ивану Гришину, среди сельских команд лучшим 

игроком стал Артур Снхчиян из Ивановского сельского поселения. 

Впервые в зимней спартакиаде приняли участие ветераны. 60 человек из 22 

ветеранских организаций Калачинского района сражались в шахматно-

шашечном турнире. Среди городских участников в шашках лучшими стали 

Татьяна Александровна Пилипенко и Валерий Георгиевич Ничков, второе место 

заняли Надежда Ивановна Войцеховская и Юрий Михайлович Сафронов, третье 

место - у Тамары Васильевны Жильниковой и Ивана Александровича 

Погребняка.  

            Среди сельских команд в личном зачете по шашкам первое место заняли 

Сагдия Данииловна Ахмедышева и Владимир Александрович Лилло, на втором 

месте - Валентина Николаевна Чапаева и Александр Михайлович Щербицкий, 

третьими стали Надежда Анатольевна Жендарова и Александр Тимофеевич 

Язов. 

 



В шахматах Дипломом была награждена единственная женщина Татьяна 

Александровна Тюгаева. среди городских в личном зачете по шахматам первое 

место занял Сергей Анатольевич Конин, второе место - Алексей Павлович 

Семенов, третьим стал Петр Васильевич Пешков.  

Среди сельских поселений в личном зачете по шахматам первое место занял 

Валерий Сергеевич Ворона, на втором - Игорь Яковлевич Костюк, на третьем - 

Александр Иванович Лизунов. 

 Первое общекомандное место заняли спортсмены Глуховского сельского 

поселения, второе - Ивановского, третье - Великорусского. Среди городских 

команд в шахматно - шашечном турнире первое общекомандное место заняли 

ветераны дистанции пути, второе - местная организация Всероссийского 

общества инвалидов и третье - ветераны «Ростелекома». 

По итогам лыжных состязаний в личном зачете среди девушек и юношей, 

лидерами стали воспитанники ОДЮСШ, тренером которых является Александр 

Иванович Середа. Первые места завоевали Анастасия Мелехина и Виталий 

Стражко, вторые - Анастасия Мякишева и Александр Лекарев, третьи - Валерия 

Байдала и Владислав Гедзов. 

В личном зачете среди мужчин и женщин высшую ступень пьедестала 

заняли Кристина Розум и Владимир Бондаренко. Юлия Федорчук и Петр Демин 

стали вторыми, Анжелика Шпулинг и Антон Наточий - третьими. 

В соревнованиях среди спортивных семей первое место завоевала семья 

Рябченко, неоднократный победитель спортивно-культурных праздников, на 

втором - семья Кучер из Сорочинского сельского поселения, на третьем - 

Страздины из Орловки. 

В соревнованиях по хоккею победу одержали хоккеисты Куликовского 

сельского поселения, второе место - у спортсменов из Репинки, третье – «УМ-

10». Лучшим вратарем признан Сергей Сидоренко из команды Куликовского 

сельского поселения, лучшим защитником - Максим Русов из сборной Репинки, 

а лучшим нападающим - Роман Глущенко из команды «УМ-10».  

          В комплексном зачете среди учреждений города первое место присуждено 

команде комитета по образованию. Вторыми стали спортсмены аграрно- 

технического техникума, третье место - у команды Калачинского общества 

инвалидов.  

           Среди сельских поселений первое место - у Ивановского сельского 

поселения, второе - у спортсменов из Глуховки, третье - у Куликовского 

сельского поселения. 

*** 
 

В Калачинске прошел пятый слет юнармейских отрядов, посвященный 30 -

летию вывода войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. В 



торжественной обстановке в ряды юнармейцев приняты сорок учащихся из школ 

района.  

        Юнармейцы собрались в БОУ «СОШ №4». Всего 200 мальчишек и 

девчонок, в том числе 15 ребят из Глухониколаевской средней школы им. Героя 

Советского Союза И. Я. Воронкова Нижнеомского района.  

Для ребят были организованы 13 интерактивных тематических площадок.   

Март  

                                                    5 марта 

В БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» состоялось 

чествование победителей регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  2018/2019 учебного года. 

Участниками церемонии стали учащиеся Калачинского муниципального 

района - Разумова Алена и Матюхин Игорь. 

Разумова Алена  обучается в 11 классе БОУ «Гимназия №1». Она  стала 

призером регионального этапа олимпиад по русскому языку, химии, биологии, 

литературе. Награду победителя получила за успешное участие в олимпиаде по 

МХК (Мировой художественной культуре). 

Игорь Матюхин обучается в 11 классе БОУ «Ивановская СОШ». Игорь 

стал победителем олимпиады по экологии. 

Школьники  награждены дипломами министерства образования Омской 

области и ценными подарками. 

*** 

Два учреждения культуры Калачинского муниципального района - 

Куликовская сельская библиотека и Сорочинский Дом культуры - одержали 

победу в конкурсе на участие в предоставлении субсидий на выплату денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений Омской области. 

 

9 марта 

 

В Калачинске прошли открытые областные соревнования по лыжным 

гонкам, посвященные памяти 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады.  

 Это соревнования областного масштаба, однако в этом году  они стали 

межрегиональными. Кроме калачинцев на старт вышли спортсмены из Азово, 



Щербакуля, Любино, Н-Омки, г. Омск и г. Татарск Новосибирской области, 

всего более 300 человек. 

 

12 марта 

 

В Калачинске, состоялось торжественное закрытие муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства «Педагог года -2019» и «Воспитатель 

года -2019». В результате рейтингового оценивания абсолютным победителем 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019» жюри 

утвердило    учителя  информатики  БОУ г. Калачинска «Гимназия №1» 

Елену  Сорокину.   По традиции  победителям  передали  переходящий приз 

«Розовый   пеликан»  и переходящий приз имени  почетного жителя города 

Калачинска, заслуженного учителя  РСФСР  А. Г. Артемьевой. 

Победителем муниципального  этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года  России  -2019» стала воспитатель МБДОУ «Центр развития 

ребенка – Детский сад №7»  Ирина Леонова.  

Победителям  вручили дипломы первой степени и супер приз -

   телевизор.   

14 марта 

 

 В Калачинске состоялся третий   пленум районной ветеранской 

организации с участием  членов ее совета, президиума, ревизионной 

комиссии,    глав поселений района, представителей администрации 

муниципального района. Об итогах работы ветеранских организаций за 2018 год 

с докладом выступила председатель Совета ветеранов Галина  Радченко. 

Председателю местного отделения ВОИ Нине Поплевечевой вручили почетный 

знак «Патриот России». Кубком  «Лучшая  ветеранская организация»   по итогам 

2018 года, были награждены ветеранская организация Воскресенского сельского 

поселения и    ветеранская организация Калачинского   АО «Омский Бекон».  

 

                                                         *** 

 

Впервые в Калачинске прошел открытый межмуниципальный чемпионат 

«Юные профессионалы» по компетенции «Учитель начальных классов». На базе 

БПОУ «Калачинский аграрно-технический техникум» 11 конкурсантов 

демонстрировали свои навыки в проведении фрагмента урока «Окружающий 

мир» и в творческом конкурсе «Научу за пять минут». Участниками Чемпионата 

стали обучающиеся 10-х классов общеобразовательных организаций 

Калачинского и Оконешниковского районов, студент I курса Техникума, 



обучающийся по специальности «Учитель начальных классов». В качестве 

экспертов Чемпионата выступила преподаватели Техникума. 

Почетное первое место заняла Александрина Лешонок, ученица 

Золотонивской средней школы Оконешниковского района. Елизавета Хомякова 

из Любимовской средней школы стала второй. Диана Одинаева, ученица 

Сорочинской средней школы, заняла третье место.  

 

20 марта  

 

На базе Калачинского историко-краеведческого музея создан военно – 

исторический клуб «Дым Отечества».  

   Старинный «Дом купца» превратился в место для хранения 

солдатской формы и обмундирования разных эпох. Руководитель 

клуба, инициатор создания военно – исторической реконструкции разных эпох  - 

Николай Моисеенко. Порядка 70 комплектов формы русских и советских солдат, 

а так же их противника, макет Бородинского сражения, который также 

расположен в одном из выставочных залов, - все это 

выполнено руками художника.  

 

22  -  24 марта 

 

В г. Калачинске прошел  XXVII районный конкурс детского и юношеского 

творчества «Калейдоскоп». В этом году он собрал более 1300 участников. 

В номинации «Эстрадная хореография» в возрастной категории 5-8 лет 

подготовительная группа народного ансамбля танца «Юность» отмечена 

Дипломом лауреата II степени. В этой же номинации Дипломом I степени 

награждена младшая группа ансамбля «Юность». 

Дипломом I степени отмечена и средняя группа ансамбля «Юность» (9-12 

лет). В возрастной категории 16-18 лет старшая группа ансамбля «Юность» 

награждена Дипломом I степени, а также старшая группа народного ансамбля 

«Ре-ле-ве». 

В номинации «Народная хореография» также Дипломами I степени 

отмечены старшая группа народного ансамбля «Ре-ле-ве» и смешанная группа 

ансамбля «Юность» (руководитель И. С. Карма, репетитор Дарья Полюбина). 

В номинации «Бальная хореография» Дипломом I степени отмечена 

смешанная группа ансамбля «Престиж» (руководитель Н. Н. Штейн, репетитор 

Андрей Коньков). 



Оригинальным было выступление старшей группы Куликовского ансамбля 

танца «Радуга» с композицией «Ирландский танец», он получил Диплом 

лауреата II степени. 

Теме войны была посвящена танцевальная композиция образцового 

ансамбля «Фантазия» центра детского творчества (руководитель Е. В. 

Зеленцова). Коллектив был отмечен Дипломом I степени в возрастной категории 

13-15 лет. 

Диплом I степени получил дуэтуАси и Таисии Киселевых вокалистов 

образцового коллектива «Вокал-студия» (руководители Т. Н. и А. Н. Кириловы). 

Средняя группа «Вокал-студии» отмечена Дипломом лауреата I степени в 

возрастной категории 13-15 лет, квартет коллектива в категории 16-18 лет также 

награжден Дипломом I степени. 

Ансамбль «Горицвет» с песней «Порушка-Параня» центра культурного 

развития им. Ф. А. Мазуренко (руководитель Григорий Остапченко) награжден 

Дипломом лауреата I степени. 

Лауреатами I степени стали юные солисты школы вокального мастерства 

«Лучше всех» Алиса Смирнова, Савелий Шадрин  (детский центр «Шанс», 

руководитель Е. И. Смирнова)  

Апрель  

*** 

На  открытом лично - командном чемпионате Омской области по тяжелой 

атлетике отличились калачинские спортсмены.  

Данила Волосенко занял второе место с общей суммой двух выполненных 

упражнений – толчок  и рывок, подняв вес 203 килограмма. Данила выполнил 

норматив кандидата в мастера спорта по тяжелой атлетике. 

Юрий Сидоров стал третьим в категории до 96 килограммов, общая сумма 

поднятого веса в толчке и рывке – 240 килограммов. 

Елена Василевская  также стала обладательницей серебряной медали, 

общая сумма поднятого веса за два упражнения  –  90 килограммов. 

                                                         *** 

В Калачинске состоялся областной фестиваль юмора «Омская глубинка». 

Он проводится в шестой раз, но впервые площадкой был выбран наш город. 

Участие в нем принимали шесть команд из районов области и города Омска: 

команда «Керосин» из Кормиловки, «8-е чудо света» из Красноярки, «Мой 



господин» - ОМЦ «Химик», «Лукерья» и «Левый берег» из Омска, «Шпана» из 

Тавричанки и «Тертый калач» из Калачинска. 

По мнению независимого жюри, лучшей среди школьников стала команда 

«Левый берег» из Омска, а среди молодежных команд высшую оценку получила 

молодежь из Тавричанки. 

8 апреля 
 

В Омском драматическом театре «Галерка» состоялась торжественная 

церемония награждения лауреатов конкурса «Лучшая театральная работа» по 

итогам 2018 года. В этом году конкурс-фестиваль приурочен к Году театра в 

России. В числе лауреатов XXV Омского областного конкурса-фестиваля 

«Лучшая театральная работа» - главный художник театра кукол «Сказка» 

Татьяна Герасимова. Ей присуждена премия «За творческие достижения в 

искусстве кукольного театра» за работы в спектаклях «Ледяное окошко» и 

«Летучий корабль». 

 

9-11 апреля 

 

В Азово прошли финальные соревнования по тяжелой атлетике в зачет 

спортивно-культурного праздника «Королева спорта. Русская Поляна-2019», на 

которых калачинские тяжелоатлеты заняли третье общекомандное место. 

        В личном зачете Андрей Трейда стал чемпионом в весовой категории 89 

кг., Юрий Сидоров также занял первое место в весовой категории 96 кг.  

       Тренер калачинских атлетов,  Сергей Андреевич Краузе, выступал среди 

ветеранов и занял почетное третье место. 

 

24 апреля 

 

В Калачинском районе состоялись выборы главы. На пост руководителя, 

сначала кандидатов отбирала конкурсная комиссия, а затем голосовал 

депутатский корпус.  

 Выбирать депутатам местного совета пришлось из трех кандидатов — 

это действующий глава района Фридрих Мецлер, глава Осокинского сельского 

поселения Сергей Елистратов и заместитель руководителя 

многофункционального центра Виталий Поддубиков.  

В итоге,  большинством голосов  главой  Калачинского  района на 

следующие пять лет стал Фридрих Александрович Мецлер. (Постановление 

Совета Калачинского муниципального района от 24.04.2019 г. №12.) 

 



29 апреля  
 

 

          Коллектив ЦКР им. Ф.А. Мазуренко был награжден Благодарственным 

письмом Министерства культуры Омской области за лидирующие позиции в 

сфере кино, достижение высоких результатов (1 место среди городов Омской 

области) по итогам 2018 года, по показателям эффективности работы в 

кинообслуживании населения.   

30 апреля 

 

           В парадном зале Законодательного Собрания Омской области состоялась 

церемония вручения государственных наград и присвоения почетных званий. 

Губернатор Омской области Александр Бурков поздравил собравшихся с 

наступающим Праздником весны и труда. 

      Почетное звание  «Заслуженный  деятель  культуры» за заслуги в развитии 

танцевального искусства присвоено Ирине  Сергеевне Карме,  руководителю 

народного ансамбля танца «Юность» Калачинского межпоселенческого 

культурно-досугового центра.   

 

30 апреля 

 

        Фридрих Мецлер вступил официально в свои полномочия. 24 апреля его 

избрали главой. 30 апреля состоялась торжественная церемония вступления в 

должность. 

  На церемонии присутствовали представители Правительства 

Омской области, представители Русской Православной Церкви, главы сельских 

поселений, депутаты районного и городского Советов, представители 

учреждений социальной сферы, предприятий, а также общественных 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Калачинского 

района. 

 

Май  

*** 

 

Команда «Эврика» из лицея стала победительницей IV областного турнира 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» в старшей лиге.  В составе команды - 

Павел Дикий, Александр Изгородин, Юлия Капшукова, Виктория Смирнова, 

Олег Чеботарев. Руководитель В.В. Воробьев, учитель математики лицея. 



*** 

 

В соревнованиях по тяжелой атлетике в зачет областной спартакиады 

школьников, проходивших в Азово, калачинские тяжелоатлеты завоевали две 

золотые медали.  

           Призером первой степени стал Виктор Власов в категории 41 килограмм, 

Данила Волосенко также занял первое место в категории 67 кг, тем самым 

выполнив норматив кандидата в мастера спорта. В категории 81 кг Гавриил 

Васенев занял третье место, Данил Скуратов стал четвертым в категории 61 кг. 

В комплексном зачете воспитанники Сергея Краузе заняли второе 

общекомандное место из 18 районов, принявших участие в соревнованиях. 

 

16 мая  

 

  В Калачинском районе на базе санаторно - оздоровительного лагеря 

Орленок прошел региональный этап военно-спортивной игры «Победа» для 

юнармейских отрядов. Около 150 юнармейцев из 14 команд Омской области 

боролись за титул победителя. 

По итогам соревнований команда  «Экипаж» город  Омск,  заняла  третье 

место, на втором   команда из Исилькуля    «Форпост» и победу одержали 

юнармейцы   школы №53 из города Омска.    Команда калачинских  юнармейцев, 

которую   представляли ребята из Сорочинской школы под 

руководством  Сергея  Заморовского,   вошла в пятерку сильнейших.  

 

17 мая 

 

В Калачинске  прошел     третий форум детских      объединений 

«Российское движение школьников»,   организованный специалистами комитета 

по образованию Калачинского района.  Мальчишек и девчонок приветствовали 

почетные гости,  глава Калачинского муниципального района Фридрих Мецлер, 

председатель комитета по образованию Юлия Бутова, ветеран детского 

движения Калачинского района Галина Багринцева, руководители 

образовательных учреждений района. 

После торжественного открытия началась работа на  площадках. 

Организаторы подготовили для ребят 10   станций    разного 

направления.    Согласно, маршрутным листам мальчишки и девчонки смогли 

побывать на  площадки  «Военная доблесть России»,  работала  волонтерская 

площадка «Акция журавли»,  спортивное ориентирование, «Сторона 

сибирская»,  и другие.     Если говорить в целом, то в  настоящее    время 



в  Калачинском   районе более 200 детских объединений и  ученических 

сообществ.  

*** 

 

         В центре детского творчества состоялась вторая муниципальная 

интеллектуальная олимпиада для выпускников детских садов и дошкольных 

групп. В ней приняли участие пятнадцать ребят старшего дошкольного возраста 

из одиннадцати образовательных организаций. 

Победительницей олимпиады стала воспитанница детского сада № 4 

Софья Плотникова. Призерами признаны три участника, набравшие одинаковое 

количество баллов: Тимофей Никитин, воспитанник детского сада № 5, Есения 

Ганган из центра развития ребенка – детского сада №7 и Ульяна Лавренчук из 

детского сада №4. 

26 мая 

 

«На страже Родины родной», под таким названием  26 мая в Калачинске 

прошел митинг,  посвященный  101-й  годовщине образования пограничных 

войск. В этот день состоялось открытие памятника пограничникам всех 

поколений. Право открыть памятник, было предоставлено Нине Федяевой - 

сестре героя Советского Союза Ивана Стрельникова, героически погибшего на 

острове Даманском, и ветерану боевых действий на 

острове Даманском Владимиру Кашленко.      

Памятный знак представляет собой пограничный столб, гранитную плиту 

черного цвета, с изображением воина пограничника на 

боевом посту. Памятник установлен по инициативе районной общественной 

организации ветеранов пограничной службы Калачинского 

района при содействии администрации района. С открытием памятника и 

предстоящим днем пограничных войск, земляков поздравили глава района 

Фридрих Мецлер, представитель Омской региональной общественной организац

ии ветеранов пограничной службы «Пограничник 

Прииртышья» Дмитрий Подкорытов, представитель пограничного Управления 

ФСБ России по Омской области Евгений Винник и другие почетные гости.   

 

30 – 31 мая 

 

        В городе Омске на стадионе «Сибирский нефтяник» прошли 40-е летние 

областные спортивные игры среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в зачёт спортивно-культурного праздника «Королева спорта. Русская 

Поляна-2019». 



          Команду Калачинского района представляли семь спортсменов - это 

колясочники Андрей Дворцов и Иван Федорин, а также Евгений Черкащенко, 

Елена Туренко, Артур Соколов, Сергей Конин и Юлия Алексеенко. 

Абсолютным чемпионом в шахматах стал Сергей Конин. Юлия Алексеенко 

заняла второе место в беге на 60 метров и третье место - на 200 метров. У Артура 

Соколова сразу две золотые медали - в толкании ядра и в армспорте и третье 

место - в настольном теннисе. Евгений Черкащенко также занял первое место в 

армспорте и второе место - в настольном теннисе, Елена Туренко - первое место 

в настольном теннисе и второе - по стрельбе. Андрей Дворцов стал вторым по 

стрельбе, выбив 98 из 100. Иван Федорин занял третье место в толкании ядра. По 

сумме набранных очков команда Калачинского района заняла первое 

общекомандное место. 

Июнь  

1 июня 
 

Подведены итоги областного конкурса «Лучший работодатель года 

Омской области по итогам 2018 года». 

Акционерное общество «Омский бекон» (Калачинск) стало призером в 

двух номинациях. В номинации «Улучшение условий и охраны труда в 

производственной сфере» - 2 место и  в номинации «Развитие кадрового 

потенциала»  -  3 место.  

4 июня 

 

 Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Виктор Шрейдер  побывал с рабочим визитом в Калачинске. 

 После личного  прием граждан  и  встречи с активом, а так же   главами 

сельских поселений Калачинского района, в актовом зале БОУ г. Калачинска 

«Гимназия №1» прошла встреча с жителями района, руководителями 

предприятий и организаций. Вместе с депутатом Государственной Думы 

Виктором Шрейдером к диалогу были готовы глава Калачинского 

муниципального района Фридрих Мецлер и депутат ЗС Омской области Валерий 

Борисов.  

4 июня 

 

Юбилейную дату отметила ветеран Великой Отечественной войны 

Валентина Михайловна Гапонова. 4 июня ей исполнилось 95 лет. Среди гостей, 



поздравивших Валентину Михайловну, председатель районного совета 

ветеранов, специалисты управления Министерства труда и социального 

развития. Глава Калачинского района Фридрих Мецлер и депутат 

Государственной Думы Виктор Шрейдер лично поздравили виновницу 

торжества. Среди поздравительных открыток и  телеграмм Валентина 

Михайловна получила и персональное приветственное поздравление от 

Президента Российской Федерации Владимира Путина. 

 

                                                            *** 

 

В ресурсном центре комитета по образованию состоялась встреча с 

лучшими представителями бизнес-сообщества района. Собравшихся 

приветствовал первый заместитель главы Калачинского муниципального района 

А. И. Маслов 

В связи с Днем российского предпринимательства за наиболее 

существенный вклад в социально-экономическое развитие района Почетной 

грамотой правительства Омской области награжден индивидуальный 

предприниматель Андрей Николаевич Плетнев. 

А. И. Маслов вручил также Благодарственные письма Губернатора Омской 

области индивидуальным предпринимателям Евгению Ивановичу Клевно и 

Сергею Анатольевичу Неценко.  

Благодарственными письмами депутата Законодательного Собрания 

Омской области В. Г. Борисова были отмечены заслуги предпринимателей 

Виктора Ивановича Приходько, Татьяны Николаевны Игнатовой, Семена 

Сергеевича Сокура, Олега Анатольевича Неценко. 

Почетной грамотой Министерства экономики Омской области награжден 

предприниматель из Орловского сельского поселения Виктор Робертович 

Беккер. 

          За высокое профессиональное мастерство, вклад в развитие малого бизнеса 

на территории Калачинского района Почетными грамотами главы Калачинского 

муниципального района были награждены индивидуальные предприниматели 

Татьяна Викторовна Фришмут, Татьяна Дмитриевна Пономоренко, Ирина 

Константиновна Балахнина, Елена Борисовна Дрига, Виктор Иванович 

Дмитриев. Благодарственные письма главы района вручены Максиму 

Викторовичу Демченкову и Алине Сергеевне Закурдаевой.  

Благодарственные письма главы муниципального района вручены также врачам 

клиники «Викдент» - стоматологу-терапевту Елене Александровне Приходько и 

стоматологу - ортопеду Юрию Владимировичу Чепилко (ИП В. И. Приходько), 

продавцу Наталье Александровне Брауэр (ИП А. С. Закурдаева), трактористу 



ООО «Перспектива» Евгению Николаевичу Швецу (ИП С. А. Неценко). 

 

29 – 30 июня 

 

В Калачинске состоялся 44 районный праздник «Спортивная доблесть 

2019». Порядка 400 спортсменов и города и сельских поселений смогли 

проявить себя и показать высокие результаты в 9 видах спорта.  

По итогам соревнований в общем зачете  бронзовыми призерами районной 

спартакиады среди сельских поселений стали спортсмены из Куликово. На 

втором месте команда  Глуховского  сельского поселения и переходящий кубок 

победителя  достался  команде из Ивановки. По мнению жюри на высоком 

уровне себя проявили городские команды ВОИ - 3 место, на втором 

представители образования   и золотые награды у команды Калачинского 

аграрно – технического техникума.   

Кубок финала:  на  3 месте   куликовцы, на  2 -   команда из  Орловки  и на 

первом месте команда  Калачинского коммунальника.   

 

30 июня 

 В рамках празднования Дня молодежи, в Калачинске прошел фестиваль 

«Продвижение». 

Организаторами фестиваля   стали специалисты   комитет   по делам 

молодежи, физической культуры и спорта  Калачинского района.   Вся 

праздничная программа  была   разделена на тематические площадки.   Таких 

площадок было организовано 5.  Среди них  «Молодость – это движения», 

«Молодость – это красота»  и другие. 

 

Июль  

2 июля 

43-й районный этап областного конкурса операторов машинного доения 

прошел на базе животноводческого комплекса СПК им. Кирова. 12 доярок 

боролись за звание «Лучшего оператора». 

По итогам конкурса  в  номинации оператор машинного доения в возрасте 

до 30 лет почетную ленту победителя завоевала Марина 

Короткова представитель хозяйства СПК им. Кирова. Во второй номинации 



абсолютным победителем стала представитель Осокинского хозяйства Любовь 

Афанасьева.  

 

*** 

 

Калачинским любителям спорта выпала честь представлять Омскую 

область на IV Всероссийском фестивале дворового спорта, который прошел 

недавно в городе Новосибирске. Организаторы фестиваля - Министерство 

спорта России, Правительство Новосибирской области, Всероссийская 

федерация школьного спорта, а также Всероссийский проект партии «Единая 

Россия» «Герои нашего двора». Участниками стали около 450 юных 

спортсменов из 20 регионов России, в том числе и ребята из Калачинска. В числе 

почетных гостей были именитые спортсмены и Олимпийские чемпионы. 

Наша сборная представляла два вида: футбол (тренер Евгений 

Александрович Дементьев) и перетягивание каната (учитель по физкультуре 

гимназии №1 Ольга Бахтияровна Емельянова). На соревнованиях в 

Новосибирске наши ребята стали шестыми. 

 

23 июля  

 

В рамках развития делового, корпоративного туризма в Калачинске 

проведена познавательная экскурсия для федеральных тренеров проекта 

Агентства стратегических инициатив «Кадры будущего для регионов», который 

реализуется в Омской области по инициативе Губернатора Александра Буркова. 

 

26 июля 
 

В Калачинске, в ЦКР им. Федора Мазуренко прошло мероприятие, 

посвященное 80-летию со дня рождения писателя, поэта, члена Союза писателей 

России, члена Союза журналистов,  Почетного гражданина Калачинского района 

Геннадия Алексеевича Оселедцева. 

Мероприятие открыл глава Калачинского муниципального района 

Фридрих Мецлер. Он искренне поздравил юбиляра со знаменательной датой, 

пожелав крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и 

вдохновения. Благодарственное письмо юбиляр получил от Губернатора Омской 

области. В письме Александр Бурков выразил слова благодарности Геннадию 

Алексеевичу за активное участие в общественно – полезной деятельности, 

большой вклад в развитие литературы и в связи с 80-летием.  Бодрости духа и 



долгих лет жизни в своем поздравлении пожелал депутат Государственной Думы 

представитель партии «Единая Россия» Виктор Шрейдер.  

 

*** 

 

 В Калачинске, в загородном детском лагере «Орленок» прошла 

профильная смена «Я в Юнармии» и «Мы – поколение РДШ». Это второй этап 

трехдневной сессии «Региональная школа», в которой приняли участие более 

320 подростков в возрасте от 13 до 17 лет. Мальчишки и девчонки из 10 районов 

Омской области и города Омска получили навыки проектной деятельности.   

Юные участники инициативы «Кадры будущего для регионов» представили 20 

проектов по четырем направлениям: педагогическому, социальному, аграрному 

и инженерному. Участники профильной смены продемонстрировали свои 

проекты главе региона Александру Буркову, который побывал в эти дни в 

«Орленке». Вместе с губернатором почетными гостями смены стали министр 

образования Омской области Татьяна Дернова, глава регионального Минспорта 

Дмитрий Крикорьянц, депутат Законодательного Собрания Омской области 

Дмитрий Борисов и глава Калачинского МР Фридрих Мецлер.  
 

 

                                                    29 июля 

 

В администрации Калачинского района создан новый орган – коллегия. На 

заседаниях этого совещательного органа будут рассматриваться планы и 

программы социально-экономического развития Калачинского района, все 

наиболее значимые вопросы. 

(Постановление администрации Калачинского муниципального района от 

29.07.2019г. №99-па) 

Август  

2 августа 

 

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Александр 

Бурков с рабочим визитом побывал в Калачинском районе. 

 Губернатор посетил несколько объектов. Одним из первых стала насосная 

станция 3-его подъема. Далее Александр Леонидович посетил БОУ «СОШ №2». 

Глава региона пообещал, что строительство новой школы включат в 

национальный проект 2021 года. А строительство детского сада, которого нет в 



южном микрорайоне будет финансироваться из областного бюджета. 

Губернатор также встретился с жителями района. Встреча проходила в актовом 

зале МКДЦ. Обсуждались вопросы газификации, капитального ремонта 

многоквартирных домов, реформы обращения с ТКО, реализации программы 

комфортной городской среды на территории г. Калачинска, развития АПК и 

другие.  

15 августа 
 

В 2019 году в Калачинске решили возродить праздник садоводов, 

цветоводов и овощеводов. Выставка «Флора театральная» была оформлена в 

сквере театра кукол «Сказка». За три дня выставку посетило больше 1000 

человек. 

*** 

 

 Ученик БОУ г. Калачинска «Гимназия №1» Лев Калентинов принял 

участие в летней школе «ПатриУм», проходившей в Москве для детей -  

победителей конкурсов портала «Одаренные дети».  Лев победил в конкурсе 

«Театр в моем городе».  

В рамках программы школы ее участники посетили мастер - классы «Как 

добиться успеха и стать знаменитым», «Дизайнер профессий будущего», «Арт-

терапия». Дети узнали о пользе ментальной арифметики, побывали в 

Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

встретились с интересными людьми из разных профессиональных областей. 

Ярким финалом летней школы стало награждение победителей, которое 

прошло в Совете Федерации.  Лев Калентинов получил заслуженную награду из 

рук первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Лилии Гумеровой.  

 

                                                          ***  

 

Премии Главы Калачинского муниципального района и памятные подарки 

были вручены одаренным детям. Их получили воспитанницы детской 

музыкальной школы им. П. Я. Ковалевского Ольга и Раиса Матросовы, 

участники народного ансамбля «Юность» Дмитрий Борисов, Вадим Гражданкин, 

Валерия Зыкова, Сергей Капшуков, Данил Мозгачев, Алена Панфилова, 

участник ансамбля бального танца «Престиж» Максим Зинченко, воспитанница 

Калачинской детской художественной школы Яна Вогнева, воспитанница 

Осокинского филиала художественной школы Анастасия Вяткина, воспитанница 

Репинской школы искусств Татьяна Смазная и участница художественной 



самодеятельности центра культурного развития им. Ф. А. Мазуренко Анна 

Дайснер.  

Благодарственные письма администрации Калачинского муниципального 

района за отличное воспитание детей были вручены и родителям всех 

награжденных школьников. 

 

*** 

Премии Главы Калачинского муниципального района вручены  

работникам, осуществляющим деятельность в области культуры и искусства. 

Сертификаты обладателей премии главы района получили заведующая детской 

библиотекой Т. В. Антонюк, кукловод театра кукол «Сказка» Т. А. Епанчинцева, 

руководитель дискоклуба Сорочинского Дома культуры А. А. Махотин, 

звукорежиссер межпоселенческого культурно-досугового центра М. Р. Озерский 

и преподаватель вокала детской музыкальной школы им. П. Я. Ковалевского С. 

Н. Смакотина. 

 

22 августа 

 

В День Государственного флага России на стадионе «Юбилейный» 

состоялся флешмоб «Горжусь, что живу под Российским флагом».  

В нем приняли участие специалисты по работе с молодёжью, волонтёрский 

отряд «Виктория», специалисты многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг Калачинского района, ансамбль танца 

«Экспромт» центра детского творчества (руководитель Е. В. Ворокосова). 

 

*** 

 

В МКДЦ состоялся ежегодный областной турнир по русским шашкам, 

посвященный Дню железнодорожника. В нем участвовали семь сильнейших 

команд Омской области. 

В упорнейшей борьбе первое место заняла команда Кормиловского 

района, второе - Исилькульского и третье - Калачинского. Команда-

победительница награждена кубком, призерам вручены Дипломы, грамоты и 

медали.  

Достойную игру показали калачинские кандидаты в мастера спорта по 

русским шашкам Игорь Дворяткин, Геннадий Плахин, Валерий Ничков и 

Людмила Черказьянова. 



Сентябрь 

2 сентября 

 
 

В школах района прошли торжественные линейки и прозвенели первые 

звонки. В 2019 году за парты сели 4 904 ребенка, 575 из них – первоклассники. 

 

20-21 сентября 

 

Команда УПФР в Калачинском районе приняла участие в VIII областной 

спартакиаде  работников ГУ - отделения Пенсионного фонда РФ по Омской 

области. Сотрудники Пенсионного фонда соревновались в таких видах спорта, 

как перетягивание каната, стрельба, игра в пионербол. Кроме этого, участники 

проявили свои творческие таланты в конкурсах приветствия, кинопесни и в 

домашнем задании на тему «Вечеринка в стиле кино». По результатам 

спартакиады судейская комиссия определила победителей в общекомандном 

зачете. Команда УПФР в Калачинском районе, в состав которой вошли Елена 

Ардасова, Кристина Мецлер, Екатерина Мораш, Татьяна Перевалова, Мария 

Рябченко, Наталья Скородумова, Алексей Капицкий, Денис Кучеренко, 

достойно защитила честь района и получила кубок за третье место в 

соревнованиях. 

 

21 сентября 

 

На стадионе «Юбилейный» состоялся Всероссийский день бега «Кросс 

наций». Этот праздник спорта по праву можно назвать самым массовым в 

Калачинске по количеству участников. В этом году их было 950, а если 

прибавить еще и число болельщиков, цифра перевалит за полторы тысячи.  

В этом году Калачинск стал центром проведения областного праздника бега, 

поэтому к нам приехали любители спорта из Омска и других районов области.  

        Всего было четыре дистанции: 400 метров - для дошкольников, 1000 метров 

- для учеников начальной школы, 2000 метров - для юношей и девушек средней 

школы, а также ветеранов. И самая длинная дистанция – 4000 метров - для 

самых выносливых мужчин и женщин от 18 и старше. 

  В VIP - забеге первое место среди мужчин досталось представителю ПЧ-48 

Дмитрию Сасину, вторым стал гость из Кормиловки Леонид Верьялов и третье 

место - у главного специалиста отдела правового обеспечения администрации 



Калачинского муниципального района Александра Мецлера.  

        Среди женщин в VIP - забеге места распределились следующим образом: 

первое место - у представительницы АПТ-36 Марии Мякишевой, у редактора  

отдела писем районной газеты «Сибиряк» Мирошниченко Валентины - 

серебряная медаль, на третьем месте - заместитель главы района, председатель 

комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта Тамара Лыщенко. 

         Следом стартовали малыши – детсадовцы. Самому юному участнику 2  

года. 

Самый массовый забег, в котором участвовали спортсмены начальной 

школы, им предстояло преодолеть дистанцию в 1000 метров.  

По итогам этого этапа лучшими среди мальчиков и девочек стали Катя 

Шевченко и Роман Саньков, оба из Омска, на втором месте - Вера Сивкевич из 

Нижней Омки и Артем Мякишев, бронза досталась Кристине Гусевой и Никите 

Миронову. Также в этой категории отмечены Ксюша Бач и Эдик Аверьянов, они 

стали четвертыми, Полина Пилипенко и Данил Ковалев - на пятом месте, 

Виктория Мелехина и Арсений Пеньков стали шестыми. 

         Следующий старт прозвучал для ребят средней школы. Эти любители 

спорта (2005-2008 гг. рождения) пробежали 2000 метров.  

Самыми быстрыми среди мальчиков и девочек стали Анастасия Мякишева и 

Савелий Сергеев из Нижней Омки, серебряные медали достались Лизе Павловой 

из Омска и Ивану Михайлову. Третьими стали Анастасия Мелехина и Сергей 

Толстокоров. На четвертом месте - Вероника Рожкова и Тихон Слободчиков, 

пятое место поделили Ира Юрченко и Владислав Гедзов, на шестом месте – 

Полина Кадученко из Омска и Алексей Титоров. 

Два километра нужно было преодолеть школьникам 9-11 классов.  

Первыми стали Настя Строгонова из Нижней Омки и Максим Калганов, 

серебряными призерами признаны Валерия Байдала и Дмитрий Кашолкин, 

бронза - у Виктории Смирновой и Никиты Искарева. Также отметили Ульяну 

Иванову из Нижней Омки и Олега Больгерта, они стали четвертыми, на пятом 

месте - Ксения Черногор и Олег Бровин, завершают шестерку лучших Света 

Андреева из Нижней Омки и Никита Минаев.  

       Вместе со старшеклассниками стартовали и ветераны спорта.  По итогам 

этого забега лучшими стали Елена Сушко и Павел Полетаев из Кормиловки, на 

втором месте - Вера Светальская из Кормиловки и Владимир Бондаренко, 

третьими стали Елена Полетаева из Кормиловки и Борис Коновалов. На 

четвертом месте - Валентина Яркова и мотокроссмен Сергей Назаров. Пятыми 

стали Ирина Клюева из Кормиловки и Евгений Щербина, замыкают шестерку 

Юлия Дудницкая из Кормиловки и Дмитрий Мамаев. 

       Самая длинная дистанция в 4000 метров не всем давалась легко, выходить 



без подготовки на такое расстояние не рекомендуется. Победителями в этой 

категории стали Евгений Березовский и Наталья Крикун, оба спортсмена из 

Омска. 

        На второй ступени пьедестала расположились Ксения Коновалова и Петр 

Демин, третье место досталось Вадиму Денискину и Екатерине Трофименко из 

Омска. Четвертую позицию заняли Виктория Долинная и Дмитрий Акшенцев, 

пятыми стали Алена Рахимова и Александр Евстафьев, шестое место - у 

Людмилы Мелехиной и Александра Миргородского. Владимир Алексеевич 

Назаров, тренер по мотокроссу, на «Кроссе наций» награжден специальным 

призом, как самый возрастной участник. 

 

24 сентября 

 

В Калачинском районе открылись два центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»  - на базе Сорочинской и Воскресенской 

школ. Создание «Точек роста» в селах и малых городах предусмотрено 

федеральным проектом «Современная школа» в рамках национального проекта 

«Образование».  

На торжественных церемониях открытия в двух школах побывали глава 

Калачинского муниципального района Ф. А. Мецлер, депутат Законодательного 

Собрания Омской области В. Г. Борисов, председатель комитета по образованию 

Ю. И. Бутова. 

24 сентября 

 

          В МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Калачинского 

муниципального района. 

          С юбилеем жителей города и района поздравил глава Калачинского 

муниципального района Ф. А. Мецлер. С поздравлениями от имени Губернатора 

Омской области А. Л. Буркова к калачинцам обратился первый заместитель 

министра труда и социального развития С. В. Добрых. Добрые слова 

поздравления жителям Калачинского района сказали депутат Законодательного 

Собрания Омской области В. Г. Борисов, заместитель председателя федерации 

омских профсоюзов О. В. Обухов, руководитель аппарата депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ 7 созыва В. Ф. Шрейдера А. 

В. Крючков. 

        Поздравительные адреса главы района были вручены Почетным гражданам 

Калачинского района – А. Ф. Негодяеву, А. А. Бугаенко, М. Д. Джаферову, Г. А. 



Оселедцеву. 

        В торжественной обстановке глава района Ф. А. Мецлер и заместитель 

председателя Совета Калачинского муниципального района В. В. Приходько 

вручили удостоверение, Почетную грамоту, почетную ленту Г. Н. Радченко, 

которой, по решению Совета Калачинского муниципального района, присвоено 

звание «Почетный гражданин Калачинского района». 

        В этот день заслуженными наградами за труд были отмечены многие 

жители Калачинского района. Так, Почетных грамот администрации 

Калачинского района удостоены: оператор машинного доения ООО «Индейка» 

Н. Л. Смердова, начальник отдела по охране труда и промышленной 

безопасности АО «Омский бекон» А. М. Меновщиков, учитель русского языка и 

литературы Орловской школы М. Н. Рейн. Благодарственными письмами 

награждены электромонтер оперативно-выездной бригады IV разряда 

оперативно-диспетчерской группы Калачинского района электрических сетей О. 

Б. Аксенов, индивидуальный предприниматель Е. А. Каныгин, заместитель 

директора ООО «Куликово» по животноводству Ю. С. Новиков, 

индивидуальный предприниматель Л. В. Сурженко, индивидуальный 

предприниматель д. Ковалево Т. В. Фришмут. 

        Благодарственными письмами депутата Государственной Думы отмечены 

начальник участка №14 АО «Омскгазстройэксплуатация» А. Н. Еловик, 

заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Т. А. 

Лисеева, главный агроном ООО «Индейка» С. В. Мыльников, глава крестьянско-

фермерского хозяйства, депутат Совета Глуховского сельского поселения Н. 

Сагнаев, учитель русского языка и литературы Великорусской школы Г. Ф. 

Трубкина. 

         Благодарственными письмами Законодательного Собрания Омской области 

награждены руководитель образцового ансамбля танца «Домино» О. И. 

Контелеева, водитель автобуса АТП-36 А. А. Вальтер, старший участковый 

уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела МВД России по Калачинскому району А. Г. 

Махотин, механизатор ООО «Осокино» А. Ф. Мицура, доярка СПК им. Кирова 

М. В. Короткова, учитель начальных классов Репинской школы Т. В. Яндер. 

         Почетные грамоты федерации омских профсоюзов вручены бригадиру по 

текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений 

Калачинской дистанции пути О.А. Меркулову, заведующей Куликовским 

сельским клубом Н.Н. Мухиной, председателю первичной профсоюзной 

организации АО «ДРСУ-6» А. М. Украинченко, слесарю аварийно-

восстановительных работ VI разряда на участке транспортирования воды ООО 

«Водоканал» А. К. Шипицыну. 



                                               26 сентября 

 

  Учащиеся МБУ ДО  «Детская художественная школа» участвовали в 

международной выставке детских работ, которые организовывает посольство 

Японии в Москве. Золотую медаль конкурса получил Машнин Алексей (педагог 

Дятленко Е.В.).  Алексею была вручена высшая золотая награда оригинального 

дизайна, Диплом за подписью президента компании, занимающейся 

производством графических материалов Масура Ваки, и большой набор 

японской пастели.  

 

                                               27 сентября 

         В рамках реализации Всероссийского проекта «#ДоброВСело», 

организованного Министерством здравоохранения РФ совместно с 

Всероссийским общественным движением «Волонтеры - медики», поселок 

Индейка Калачинского района посетили волонтеры – медики - студенты 

Омского медицинского училища железнодорожного транспорта Омского 

государственного университета путей сообщения.  

 Мероприятие проведено совместно со специалистами Калачинской 

районной больницы. Состоялся выезд в село мобильного Центра Здоровья и 

передвижной флюорографической установки. 

 В рамках мероприятия: проведен «волонтерский субботник» - выполнена 

уборка помещений ФАП и территории после ремонта кровли; оказана помощь в 

работе мобильного Центра Здоровья; оказана помощь в работе передвижной 

флюорографической установки; проведен классный час для учащихся «О пользе 

здорового образа жизни. Профилактика ВИЧ- инфекций»; проведена 

профориентационная работа со школьниками по популяризации профессии 

медицинского работника. 

 

27 - 28 сентября 

 

Калачинский клуб «Собр» БОУ «Лицей» г. Калачинска,  под руководством 

С. В. Иванова, занял первое место в областных соревнованиях «Спорт - против 

наркотиков», которые прошли в городе Омске. Организаторами выступили 

Министерство образования Омской области и Областной детско - юношеский 

центр туризма и краеведения. 

В соревнованиях приняли участие 136 ребят из школ города Омска и 

восьми муниципальных районов Омской области - Калачинского, Тарского, 



Горьковского, Тюкалинского, Тевризского, Омского, Кормиловского, 

Таврического.  

Честь нашего района защищали воспитанники БОУ «Лицей», участники 

спортивного клуба «СОБР» - Владислав Гурьев, Анатолий Гольнев, Егор 

Попланов, Андрей Босакевич, Кирилл Капшуков, Елизавета Иванова, Анастасия 

Белгородская, Варвара Медведева, Анастасия Базюк. 

По итогам лицеисты стали первыми. По мнению самих ребят, соперники 

были сильные, но трудолюбие, навыки и хороший наставник помогли ребятам в 

победе. 

 

                                                    28 сентября 

 

            В парке им. Гагарина прошли соревнования по легкоатлетическому 

кроссу в зачет районной спартакиады школьников, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Соревнования, в которых приняло 

участие 214 участников из школ района, стали своеобразным открытием всей 

районной спартакиады школьников Калачинского района 2019 – 2020 учебного 

года.  

                                                    30 сентября 

 

Калачинские футболисты отличились  в региональном этапе турнира 

«Уличный красава». Игры  проходили в футбольном манеже «Красная звезда» в 

г. Омске.  

Турнир собрал 13 лучших команд Омской области в 2-х возрастных 

категориях (14-15 и 16-17 лет). Почетными гостями соревнований стали министр 

спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, директор СК «Красная Звезда» 

Константин Мельников и региональный координатор проекта «Уличный 

красава» Анастасия Ерахтина.  

В младшей категории команда Калачинского района заняла почетное 

третье место. В старшей группе команда Калачинского района остановилась в 

шаге от победы проиграв в финальной встрече чемпионам акции команде 

Одесского района со счетом 0:3, таким образом, заняла второе место в группе. 

Составы команд: младшая группа Маркелов Антон, Тураров Даян, Фомин 

Александр, Якубсон Илья, Шарифуллин Вячеслав, Манукян Севак, Бородин 

Вадим, Галеев Евгений, Франковский Савелий, Торчян Тигран, Коначков Олег; 

старшая группа: Гришин Иван, Дикий Павел, Поляков Владимир, Ориков 

Александр, Печеницын Вадим, Кузнецов Максим. Тренер команд: Дементьев 

Е.А. 

 



                                                        *** 

 

С наградой из Москвы, где проходил заключительный этап Всероссийского 

конкурса «Земля талантов», вернулись руководитель народного театра «Загадка» 

Александр Яровой и его воспитанник Хазар Кулиев. 

Хазар выиграл гран-при конкурса в номинации «Художественное слово».  

В качестве награды юному артисту вручили кубок, в подарок  –  квадрокоптер. 

 

                                                        *** 

 

В конце сентября  Омск из крупнейших городов Израиля приезжали 

начмед  иерусалимской скорой и главный парамедик тель- авивской скорой 

помощи.  Во время работы второго дня зарубежные гости посетили службу 

скорой помощи в г. Калачинске. В больнице иностранным гостям устроили 

подробную экскурсию: от приемного отделения до палаты реанимации.  

Октябрь  

*** 

 

 В канун Дня учителя победителями конкурса «Лучшие учителя РФ-2019»  

стали учитель начальных классов БОУ «СОШ №4» - И. С. Марочкина и учитель 

русского языка и литературы  БОУ г. Калачинска «Гимназия №1»  - Ю. В. 

Филатова. Педагоги получили денежные премии в размере 320 тысяч рублей за 

достижения в педагогической деятельности.  

 

4 октября 

 

В МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»  состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. В этот день педагоги 

района принимали поздравления, многим учителям были вручены  награды. 

Почетного звания Омской области «Заслуженный работник образования 

Омской области» удостоен учитель физической культуры и преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности Глуховской средней школы 

А. Г. Елагин.  

Благодарственными письмами депутата Государственной Думы В. Ф. 

Шрейдера отмечены председатель Калачинской районной организации 

профсоюза работников образования Н. А. Шульга, директор Воскресенской 

средней школы Ю. Г. Юрисарова. 



Почетные грамоты администрации Калачинского муниципального района 

вручены учителю русского языка и литературы  Осокинской средней школы В. 

В. Грачеву, учителю начальных классов гимназии №1 Г. А. Квинт, учителю 

начальных классов Орловской основной школы Т. Ю. Косенкиной, учителю 

иностранного языка Воскресенской средней школы Н. Ю. Пиуновой, учителю 

физической культуры средней школы №4 Ю. В. Стецуну, учителю русского 

языка и литературы Репинской средней школы С. Н. Шиллер. 

       С профессиональным праздником коллег поздравила председатель комитета 

по образованию Ю. И. Бутова. Она вручила Почетные грамоты Министерства 

образования Омской области. Среди награжденных – учитель математики 

Осокинской средней школы Л. Н. Зеленина, заведующая Глуховским детсадом 

Е. В. Кныш, учитель биологии средней школы № 4  Т. Н. Наумова и другие, 

всего 16 педагогов.  

*** 

 

БОУ «Лицей» г. Калачинска получил грант Министерства просвещения 

Российской Федерации в размере 6 миллионов рублей. Это стало возможным 

благодаря федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики», как 

приоритетного направления национального проекта «Образование».  

          Коллектив лицея стал победителем конкурсного отбора по направлению 

«Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых 

навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие 

результаты в преподавании предметных областей «Математика», 

«Информатика» и «Технология». 

 В рамках реализации гранта лицей планирует укрепить материально-

техническую базу,  модернизировать содержание методик и технологий 

преподавания математики, информатики, технологии и шахмат. 

 

*** 

 

В МБУ «Калачинский историко-краеведческий музей»  продолжается цикл 

выставок, посвященных 95-летию Калачинского муниципального района. На 

этот раз о своем поселении рассказали осокинцы. 

Поприветствовал всех собравшихся в зале глава Осокинского сельского 

поселения С. В. Елистратов. Директор Осокинского Дома культуры Н. В. 

Железовская и директор Осокинского филиала детской художественной школы 

И. Л. Заворотняя пригласили всех посмотреть выставку поселения. 

 Часть экспонатов выставки посвящена Осокинскому филиалу детской 



художественной школы. В фотографиях - жизнь школы и учеников. 

Также представлены работы мастеров поселения: Л. П. Андрющенко, Т. М. 

Груша, О. А. Ковалевой, Г. П. Коломиец, А. Н. Балицкой, О. А. Пащенко,  

супругов  И. Л.  и В. И. Заворотних, М.  Ивлиева, Н. Мареевой, Е. Ю. 

Козинкиной, Л. П. Андрющенко, М. И. Чайка. Также на выставке есть работы 

мастеров из поселка Индейка - М. Я. Лозгачевой, О. Д. Кабатовой, Т. В. 

Сениной, М. В. Бугай. 

        Отдельный раздел выставки посвящен ветеранам Осокинского поселения. 

Большинства из них, к сожалению, уже нет, но остались в памяти сельчан их 

подвиг, их труд на благо малой родины. 

         Гордятся жители поселения своими людьми. Среди них – хлеборобы, 

птицеводы, механизаторы, животноводы, доктора. На слуху имена М. В. 

Терещан, П. Б. Шака, А. Х. Корнилаевой, Г. Н. Никитиной, Ю. Я. Елисеева, И. К. 

Аксаментного и многих других. 

         Почетным гостем встречи стала труженица, посвятившая свою трудовую 

биографию птицеводству, почетный гражданин Калачинского района В. А. 

Авдеева. 

 

6  октября 

 

В Нижней Омке прошли соревнования завершающего этапа открытого 

чемпионата и первенства Омской области по мотокроссу. В заездах приняли 

участие одиннадцать команд, причем не только из Омской области, но из Ханты-

Мансийска, Кемерово и Абакана. 

Спортсмены соревновались по нескольким классам, и калачинские гонщики 

неплохо проявили себя. Так, третье место в классе мотоциклов с объемом 

двигателя 50 куб. см занял 5-летний Сергей Назаров. В классе 65 куб. см второе 

место - у Константина Куркова, в классе 85 куб. см четвертым стал Егор 

Анисимов. В открытом классе серебро завоевал Павел Попов, в классе «хобби» 

пятое место - у Сергея Назарова.На мотоциклах с колясками выиграли гонку и 

стали первыми Владислав Суворов и Константин Назаров. 

        В командном зачете   команда Калачинского района  заняла  второе место. 

 

6  октября 

 

Команда юношей  БОУДО «ДООФСЦ» г. Калачинска (2003-2004 гг. 

рождения)  приняла участие в открытом первенстве МБОУ ДО «Горьковский 

ДООФСЦ»  по волейболу. Первое место заняла команда Калачинского района, 

второе и третье место команды Горьковского района. Команды были 
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награждены грамотами и медалями. Лучшими игроками признаны: Торохов 

Евгений, Терещенко Константин, Таран Кирилл, Мельников Станислав. 

 

 

9  октября 

 

          На базе бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина» 

был дан старт первому  областного конкурсу профессионального мастерства для 

педагогов - библиотекарей. В конкурсе среди школьных библиотекарей, 

педагогов - библиотекарей, заведующих библиотеками общеобразовательных 

организаций приняло участие 23 конкурсанта из 20 муниципальных районов 

Омской области и г. Омска. Калачинский муниципальный район представляла 

Пенькова Ольга Валерьевна, педагог - библиотекарь БОУ «СОШ №4» г. 

Калачинска. Конкурс проводился в рамках тематического дня XVI 

Педагогического марафона.   

        По итогам 3-х туров   Ольга Валерьевна награждена дипломом  III  степени. 

 

8 - 10  октября 

 

      На стадионе ФОК «Юбилейный» был проведен 1 этап соревнований по мини 

- футболу памяти воина - интернационалиста Гуляева В.Н. в зачет спартакиады 

школьников среди учащихся 9-11 классов. 

        В турнире приняли участие спортсмены БОУ «СОШ №4», БОУ «СОШ №2», 

БОУ «Гимназии №1» и БОУ «Лицей №3». Места в промежуточном этапе 

распределились следующим образом: первое место – БОУ «СОШ №2», второе 

место – БОУ «Гимназия №1» и третье место – БОУ «Лицей №3». Лучшие 

спортсмены турнира были награждены ценными подарками от спонсора турнира 

магазина «Активспорт». Лучший вратарь турнира Дикий Павел, защитник – 

Поляков Владимир и нападающий – Ориков Александр. Самым мужественным 

игроком турнира был признан Франковский Савелий.  

 

10 октября 

 

        Педагоги и обучающиеся Калачинского района  приняли участие в III 

региональном слете агроклассников, прошедшего на базе Омского 

государственного аграрного университета. 

Шесть команд из школы №2 (педагог Т. М. Синеговская), Глуховской 

(педагог О. Л. Колодяжная), Сорочинской (педагог С. В. Иващенко), 



Воскресенской (педагог Е. А. Гусакова), Осокинской (педагог С. Ю. Симакова), 

Куликовской (педагог Г. Г. Троц) школ впервые стали участниками слета. 

        Школьников ждали интерактивные площадки, представленные 

факультетами в фойе студенческого дворца культуры, интеллектуально-

развлекательный квест, увлекательное знакомство с профессиями. 

         После открытия агроклассники стремительно отправились проходить квест 

по станциям в Институте дополнительного профессионального образования и в 

Научной сельскохозяйственной библиотеке. На станциях «Мир экономики», 

«Стихийная», «ЭкстраСенс - профи», «Логический лабиринт», «Овощная 

угадайка», « Шаг вперед», «Черный квадрат», «Ноты аграрного», «Вехи Омского 

ГАУ», «Геокешинг», «Топомейкер» и «VetPPF» школьники показывали свою 

эрудицию, смекалку, творческие и спортивные способности. За свои старания 

они получали столыпейки (валюта аграрного квеста). В итоге победителем стала  

команда, набравшая наибольшее количество столыпеек, все участники квеста  

отмечены Дипломами. 

 

11 октября 

 

В рамках реализации Всероссийского проекта «#ДоброВСело», 

организованного Министерством здравоохранения РФ совместно с 

Всероссийским общественным движением «Волонтеры - медики», село 

Воскресенка Калачинского района посетили волонтеры - медики - студенты 

Омского медицинского колледжа. 

Мероприятие было проведено совместно со специалистами Калачинской 

районной больницы. Волонтерами была оказана помощь  в работе мобильного 

Центра Здоровья и передвижной флюорографической установки.  

Проведен классный час для учащихся Воскресенской школы и тренинг 

«Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Сердечно - легочная 

реанимация».  

13 октября 
 

       Команда юношей  БОУДО «ДООФСЦ» г. Калачинска  (2002 г.р. и младше) 

участвовала в открытом первенстве Таврического района по мини-футболу 

«Спорт против наркотиков». 

      В турнире приняли участие четыре команды: Калачинского, Таврического, 

Русско-Полянского и Черлакского районов. Команда показала высокий уровень 

игры, не проиграв ни одной встречи. Команда Калачинского района заняла 

второе место, уступив хозяевам только лишь в разнице забитых мячей. Состав 
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команды: Гришин Иван, Кузнецов Максим, Ориков Александр, Печеницын 

Вадим, Маркелов Антон, Тураров Даян, Шарифуллин Вячеслав, Якубсон Илья. 

 

13 октября 

 

         Накануне важного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, в центре 

традиционной культуры «Радовесть» прошел районный фестиваль «Под 

покровом Богородицы». 

        Традиционно к празднику была подготовлена выставка изделий мастеров 

центра. А. П. Иванов представил музыкальные инструменты, которые сам 

изготовил, на выставке были представлены куклы - обереги, украшения, 

узорчатые варежки. 

          Концертную программу фестиваля открыл ансамбль казачьей песни 

«Родимцы» (А. В. Балкина) с песней «Покров», эстафету подхватили участники 

ансамбля «Гармония» Глуховского Дома культуры, солистка Надежда 

Николаевна Зорина, участники ансамбля «Раздолье» (Т. В. Ярыгина), участники 

фольклорного ансамбля «Барвинок» (Царицынский дом культуры), особенно 

мелодично прозвучали песни на украинском языке. С задоринкой выступили 

ансамбль «Родные напевы» (Е. А. Хиль), народный хор ветеранов «Сударушки» 

(С. Н. Харченко), фольклорный ансамбль «Забавушки» (В. Г. Мезенцева).  

 

13 октября 

 

В спортивном комплексе «Юность» г. Омска состоялись чемпионат и 

первенство Омской области по всестилевому каратэ. 

  Из клуба единоборств «Тайфун» 20 калачинских каратистов боролись за 

медали в дисциплинах: «ограниченный контакт» и «полный контакт в средствах 

защиты». В общей сложности 12 медалей заработали бойцы нашего клуба (5 

серебряных и 7 бронзовых).  Серебряные  медали «в ограниченном контакте» 

завоевали Анна Демидова, Руслан Мирзоев, София Яркова. Бронзовыми 

призерами стали Владимир Доровко, Богдан Абергард, Андрей Брюханов, 

Татьяна Шатилова, а также Егор Кулюкин. 

  В разделе «полноконтактное каратэ» обладателями серебряных медалей 

стали Сергей Ярышев и Рустам Дахчукаев. Бронза досталась Семену 

Слободчикову и Денису Пак. 

                                                   16 октября 

      Студенты  третьего курса  БПОУ «Калачинский аграрно - технический 

техникум», обучающиеся по специализации «Право и организация социального 



обеспечения», присутствовали на судебном заседании по гражданскому делу об 

установлении факта трудовых отношений, взыскании задолженности по 

заработной плате, компенсации морального вреда. 

        Председательствующим судьей был Е. П. Дементьев. Данное дело 

рассматривалось с участием помощника Калачинского межрайонного прокурора 

З. К. Модинова. Судебное заседание проведено с использованием системы 

аудиопротоколирования, позволяющей вести фиксацию судебного 

разбирательства.  

          Студенты ознакомились с условиями работы аппарата суда, побывали в 

отделе делопроизводства, приёмной суда, увидели архивные помещения, залы 

судебных заседаний, в том числе зал присяжных заседателей. 

           В завершение состоялась встреча студентов с председателем 

Калачинского городского суда Е. П. Дементьевым. В ходе диалога будущим 

выпускникам оказана правовая помощь по интересующим их направлениям.  

 

                                                    16 октября 

В Центральной межпоселенческой библиотеке для почитателей 

поэтического слова  состоялась творческая встреча с членом Российского союза 

писателей, председателем Литературного клуба Омского РО РСП  Василием 

Васильевичем Тихоновым. 

18  октября 

 

В рамках реализации институционального проекта «Создание системы 

профориентационной работы интерактивного характера» в БОУ г. Калачинска  

«Гимназия №1»  состоялась встреча  с курсантом 3 курса Омской академии МВД 

России, выпускником гимназии Каюковым Романом. В ходе встречи Роман 

рассказал старшеклассникам об условиях поступления в ВУЗ, о правилах и 

порядке обучения в заведении и о серьезной подготовке при сдачи ЕГЭ по 

русскому языку и общей физической подготовки. Он также предложил ребятам 

участвовать в олимпиаде по обществознанию, проводимой  академией. 

19  октября 

 

     В Калачинске, в актовом зале МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр», впервые прошел бал времен известного поэта Александра 

Пушкина.  



Приглушенный свет канделябров, девушки в пышных бальных платьях, с 

красивыми прическами, с веерами, юноши в   белых рубашках с бабочкой или 

жабо вместо галстука,  музыка того времени. Организатором 

удалось  воссоздать  необыкновенную   атмосферу бала, где каждый  актер и 

зритель одновременно.   Главный  герой, конечно же,  Пушкин. На балу 

звучали  его стихи, разыгрывались  сцены из жизни известного поэта. Как 

отмечают организаторы, главная  цель такого мероприятия  познакомить 

учащихся с эпохой,   научить этикету, умению   танцевать, держаться в 

обществе.  

Стоит отметить, что это совместный проект, где работники 

МКДЦ,  библиотеки и педагоги лицея объединили свои 

возможности.  Это  мероприятие   приурочено ко Дню лицеиста, именно 

поэтому  участниками  бала  стали   учащиеся лицея,  однако наблюдателями 

происходящего были все желающие.    В завершении праздника  прошло 

посвящение 10-ков в лицеисты. Ребята  дали торжественную   клятву,   отныне  с 

честью     носить  почетное  звание лицеиста.  

 

19  октября 

 

Ученики 5-х классов БОУ г. Калачинска «Гимназия №1» были посвящены 

в гимназисты. На празднике ребятам поведали не только историю возникновения 

гимназий, но гимназический домовой Гимназик спросил пятиклассников о том, 

как появилась символика нашей гимназии, кто является автором герба и слов 

гимна гимназии. Одиннадцатиклассники дали пятиклассникам наказ и 

пожелание дорожить честью своей родной гимназии. 

 

20  октября 

 

В спортивном зале БОУДО «ДООФСЦ» состоялось открытое первенство 

Калачинского района по мини-футболу среди юношей 2008 г.р. и младше 

«Золотая осень». В турнире приняли участие  4 команды из следующих районов: 

Калачинский 2008, Калачинский 2009,   Кормиловский и Нижнеомский. В 

упорной борьбе первое место досталось Нижнеомскому району, второе – 

Калачинскому району 2008 и третье – Кормиловскому району. Лучшим вратарем 

турнира признан Глеб Бочанцев. Самыми полезными игроками стали  Илья 

Ремнев и  Максим Остапченко. 

 

 



21  октября 

 

Абраменко Ирина Евгеньевна, учитель БОУ «Новосветская СОШ» 

Калачинского муниципального района, заняла 3 место  в конкурсе 

профессионального «Лучший учитель русского языка» проходившего  в рамках 

XVI Областного педагогического марафона.  

 

23 октября 

 

  Состоялся  торжественный   пуск голубого топлива в новые частные  дома 

г. Калачинска.  Порадоваться за земляков пришло немало калачинцев и 

почетных гостей. Среди них Глава Калачинского муниципального района Ф. 

Мецлер, Генеральный директор АО «Омскгазводстройэксплуатация» С. 

Жириков, Министр энергетики ЖКК Омской области В. Марыгин, Депутаты ЗС 

Омской области В. Борисов и   С. Энверова, Заместитель директора ООО 

«Калачинск Строй Гарант» А. Смыслов,   Депутат Совета Калачинского 

муниципального района, начальник эксплуатационного участка №14 ОАО 

«Омскгазводстрой эксплуатация» А. Еловик, секретарь местного отделения 

политической партии «Единая Россия» В. Александрия.   

Распределительный газопровод по ул. 10-ая, 11-ая, 12-ая Заовражные в г. 

Калачинске Омской области разработан за счет средств жителей  и построен в 

рамках реализации мероприятий программы АО 

«Омскгазводстройэксплуатация» и Региональной программы газификации 

Омской области на 2016 – 2020 годы, утвержденный указом Губернатора 

Омской области. ООО «Рэдианс» выполнило работы. Срок ввода объекта 

выдержан в рамках условий контракта. Протяженность газопровода – 3км 900м, 

количество подключаемых абонентов – 45. 

 

25  октября 

 

В Калачинске, на базе БОУ г. Калачинска «Гимназия №1» состоялось 

выездное совещание руководителей муниципальных органов управления 

образованием Омской области. Тема совещания: «Проектное управление в 

региональной системе образования». 

Совещание открыла Т. В. Дернова, Министр образования Омской области. 

С приветственным словом к участникам совещания обратился и Глава 

Калачинского муниципального района Ф. А. Мецлер. Во время Министерского 

часа гости – участники совещания, обсудили актуальные проблемы.   



Затем руководителей муниципальных органов управления 

образованием пригласили стать участниками стендовой сессии управленческих 

проектов образовательных организаций. Гостям было представлено более 30 

проектов. «Раскрой талант», «Парта героя», «Время активных» и другие. Гости 

не только оценивали  представленные им проектные работы, задавали вопросы, 

но и многое брали себе на заметку. Программа выездного совещания была 

довольно насыщенной, во второй части совещания работали площадки, где 

калачинские педагоги представили практики проектного управления в системе 

образования Калачинского муниципального района. В завершении 

были подведены итоги совещания.  

 

25  октября 

 

В Калачинском историко-краеведческом музее прошла выставка 

Лагушинского сельского поселения Калачинского МР Омской области. 

Открыла экспозицию директор Лагушинского Дома культуры Г. А. 

Худорожко, которая познакомила гостей встречи с основными разделами 

выставки. 

         Гордость села – творческие люди, мастера. Их работы стали украшением 

выставки. Резная подставка из дерева под цветы, хлебница – дело умелых рук А. 

Н. Гончарова. Ковровые изделия вышила Т. В. Денисенко. Ажурными вязаными 

вещами Г. В. Сердитовой невозможно не любоваться. Из семейного архива Л. М. 

Винивитиной представлены на выставке скатерти и салфетки. Миниатюрные 

кукольные коляски выполнила мастерица А. В. Берлева. 

Открытие экспозиции украсили вокальные номера в исполнении 

самодеятельных артистов и особенно юных участников праздника – вокального 

коллектива «Домисолька». 

                                                            27  октября 

В МБУ ФОК «Юбилейный»  прошли районные соревнования по русским 

шашкам в зачет 45-го районного зимнего спортивно - культурного праздника 

«Калачинская снежинка-2020». 

Победители определялись как в личном зачете, так и в командном. Среди 

женщин победительницей стала Ю. Соколова, у мужчин на первой доске 

победил А. Сафронов, на второй – Г. Плахин. 

В командном зачете места распределились следующим образом: третье 

место - Ивановское сельское поселение, второе - комитет по образованию, а 

победительницей стала команда индивидуального предпринимателя И. П. 

Дворяткина.  

 



                                                   29  октября 

В рамках XVI Областного Педагогического марафона состоялся 

тематический день руководителя образовательной организации «Лидер XXI 

века».  Лабанова Т. В., заместитель директора БОУ «СОШ № 4», стала 

победителем стендовой сессии управленческих проектов. 

29 октября 

 

На базе МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» прошла IV 

районная олимпиада по компьютерному многоборью среди людей старшего 

поколения, посвященная 95-летию Калачинского муниципального района. В ней 

приняли участие представители 18 местных ветеранских организаций. 

Участники олимпиады показали знания по компьютерной грамотности, 

выполнили конкурсные задания, связанные с поиском информации, работой с 

электронной почтой. По результатам олимпиады первое место заняла Т. Р. 

Духова (Репинское сельское поселение), второе место – у Т. О. Милоголовой 

(аграрно-технический техникум), на третьем месте – Н. В. Ичеткина (налоговая 

служба). 

         Победителем в номинации «Азбука пользователя» стала Н. В. Сологуб 

(центральная районная больница), в номинации «С компьютером – на ты!» - А. 

Ш. Бектимирова (АО «Омский бекон»), а в номинации «Знаток офисных 

программ» - И. А. Ганжа (Великорусское сельское поселение). Победители 

награждены Дипломами и призами, все участники олимпиады получили 

Благодарственные письма и призы.  

 
                                                           *** 

 

       По данным учебно-методического  центра по работе с одаренными детьми 

института развития образования Омской области, БОУ г. Калачинска «Гимназия 

№1» вошла ТОП лист (139 учреждений) рейтинга  омских образовательных 

организаций по итогам всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 

учебного года. 

 

                                                           *** 

 

В Барнауле подвели итоги соревнований молодых исследователей «Шаг в 

будущее» по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам РФ, в 

котором приняли участие порядка 200 школьников 7-11 классов и студентов 1-2 



курсов из Алтайского и Забайкальского краев, Омской, Томской, Иркутской 

областей.  

По итогам творческих состязаний учащиеся БОУ «Лицей» Демидова  А. П. 

получила диплом второй степени и Павлов А. И.  сертификат для участия в 

конкурсном отборе во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в 

будущее» (г. Москва, 23-27 марта 2020 г.). Сертификат выдается за лучшие 

научно-исследовательские проекты по направлениям: инженерные науки, 

математика и информационные технологии, естественные науки, социально-

гуманитарные науки. 

                                                          *** 

 

По итогам многоэтапного отбора претендентов со всей России, с целью 

обмена методическим и научным опытом, учитель БОУ «Лицей» г. Калачинска,  

Шпак А.В., был приглашен в г. Москву на глобальную конференцию «Десять лет 

Российской программы содействия образованию в целях развития (READ): 

Результаты для России и мира». 

 В конференции READ участвовали ведущие ученые, эксперты, 

руководители министерств и ведомств образования из Анголы, Армении, 

Беларуси, Гватемалы, Вьетнама, Замбии, Киргизии, Мозамбика, Таджикистана, 

Узбекистана и Эфиопии. 

Ноябрь  

1 ноября 

 

На базе Ресурсного центра Комитета по образованию состоялась акция 

«Большой этнографический диктант». Проверить свои знания в области истории 

и культуры народов России пришли 85 человек: школьники и студенты, педагоги 

и родители, специалисты различных организаций, представители районной 

Общественной организации ветеранов.  Статистика свидетельствует: самому 

старшему участнику – 71 год, самому юному – 15 лет. Объединяющим моментом 

стал Гимн Большому этнографическому диктанту. Организаторы акции 

подготовили яркий видеоролик, содержательную презентацию, которая помогла 

участникам справиться с непростыми заданиями. 

4 - 5  ноября 

 

В г. Калачинске прошло открытое первенство Калачинского района по 

волейболу, посвященное 60 - летию БОУДО «ДООФСЦ». 

http://dodfsc.kalach.obr55.ru/2019/11/07/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0-4/
http://dodfsc.kalach.obr55.ru/2019/11/07/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0-4/


В  турнире  приняли участие 6 команд: сборная Калачинского района, 

сборная Черлакского района,  команда из п. Береговой («Глория») и команды  

СДЮШОР №4. г. Омска: «Салют», « Лига Сибири»1, «Лига Сибири»2.  Первое 

место заняла команда «Глория», второе место команда Черлакского района и 

третьими стали волейболистки Калачинского района. Команды, занявшие 

призовые места, были награждены дипломами, кубками и медалями. Лучшие 

игроки награждены грамотами. В калачинской команде лучшим блокирующим 

признана Струцкая Анастасия, лучшим подающим - Пузырева Диана.  

 

6  ноября 

 

Ученица БОУ «СОШ №2»  г. Калачинска Алина Плотникова приняла 

участие во встрече добровольцев Омской области с председателем Совета 

Ассоциации волонтерских центров Артемом Метелевым, проходившей в рамках 

форума молодежных лидеров России и Казахстана в Омске.  

Участниками диалоговой площадки стали лидеры волонтерских объединений 

Омской области и России, а также молодежные организации. Все те, кто имеет к 

волонтерству непосредственное отношение, обменялись опытом проведения 

добровольческих мероприятий, обсудили проблемы, с которыми сталкиваются 

добровольцы при написании социальных проектов. 

Отдельное внимание было уделено Всероссийскому конкурсу 

«Доброволец России - 2019» и тем социально значимым проектам, которые в 

нем участвуют. Подобный конкурс - еще одна возможность вывести 

добровольчество на качественно новый уровень. В этом году Алина Плотникова 

стала участником этого конкурса. 

Успешно пройдя регистрацию, все заочные этапы, ученица 11 класса из 

Калачинска вышла в полуфинал. Ее бизнес-проект называется «Книжный сад», 

главная цель которого - открытие книжного магазина в городе Калачинске. Он 

долгосрочный и рассчитан на несколько лет. 

В сентябре Алина Плотникова стала участником профильной смены «Лига 

волонтерских отрядов» в международном детском центре «Артек». Именно там 

состоялся и полуфинал конкурса, участникам смены дали консультационные и 

экспертные рекомендации по реализации своих инициатив. Там же прошли 

защита проектов и их презентация, и еще одна победа. Алина успешно прошла в 

финал в категории «Социальный проект» в номинации «Вдохновленные 

искусством». 

 

 

 



                                                             7  ноября 

 

 В сельском поселении «Красный октябрь» Черлакского района состоялся 

межрайонный турнир по мини-футболу среди обучающихся 2008-2009 г.р. на 

призы группы компании «Милленниум». Команда г. Калачинска заняла почетное 

третье место, уступив серебренным призерам в разницу один мяч по забитым, 

пропущенным. Лучшим нападающим турнира стал Вадим Келлер. Команды 

были награждены ценными сертификатами на 2 тыс. рублей, медалями, кубками 

и сладким тортом. Награда лучший тренер турнира вручена тренеру калачинской 

команды  Дементьеву Е.А. 

  
8 ноября 

 

Для обучающихся Калачинского района был организован и проведен 

День профориентации. Для обучающихся 10-11 классов БОУ «Куликовская 

СОШ», «Сорочинская СОШ», БОУ «Воскресенская СОШ» и городских 

школ  была организована встреча с представителями Омского 

государственного  аграрного университета им. П. А. Столыпина, а для ребят  7-8 

классов на базе БПОУ КАТТ были организованы профпробы «Учитель 

начальных классов», «Повар», «Механизатор с/х », «Продавец». 

 

                                                    8 ноября 
 

На базе БОУДО «ЦДТ» состоялся турнир по шахматам, 

посвященный   памяти Стуриса Леона Яновича. В турнире приняли   участие 

42  обучающихся   из 10   образовательных учреждений Калачинского   района.  

С приветственным словом и пожеланием спортивных побед к  юным 

шахматистам    обратились    депутат районного Совета  А. Н. Еловик,  директор 

физкультурно – оздоровительного  Центра   И. Ф. Франковский, главный 

специалист  Комитета  по образованию Н. М. Пенькова.    

Школьники   играли по Швейцарской системе, каждый спортсмен 

должен  был  сыграть от 3-х до 5 туров.  Турнир  проходит по 

инициативе  дочери известного калачинского шахматиста, Е. Л. Стурис,  а так 

же  при поддержке Комитета по образованию  и  неравнодушных людей, 

которые оказали спонсорскую помощь.     

По итогам турнира,  в  младшей категории  I - место занял   Т. Маслаков  

из БОУ «Лицей»;  II – место В. Домнич из БОУ «СОШ №4»;  III – место 

П. Клименко  из БОУ «Куликовская СОШ».   



 В старшей категории  I -  место у  М. Генералова из  БОУ « СОШ №2», 

на   II – месте В. Коновалов из  БОУ «Лицей»;  на   III – месте  А. Кономарт  из  

БОУ «Ивановская СОШ».   

Самый младший участник  И. Дорий получил статуэтку шахматного 

турнира.  Победители и призеры турнира   награждены медалями, 

дипломами   и   памятными подарками.  

 

                                                  8 ноября 
 

В зале МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

В торжественном мероприятии приняли участие  сотрудники и работники 

подразделений,   ветераны службы  и почетные гости. С профессиональным 

праздником  сотрудников полиции  поздравил   подполковник полиции, 

начальник  отдела МВД России по Калачинскому району Е. Тарасов.  

В этот торжественный день по традиции все присутствующие почтили 

минутой молчания память сотрудников органов внутренних дел, погибших при 

исполнении служебного долга. 

Согласно ведомственным приказам за образцовое выполнение служебных 

обязанностей и достигнутые высокие результаты в оперативно-служебной 

деятельности 46 сотрудникам полиции были вручены медали, грамоты и 

благодарственные письма. К словам поздравлений в этот день 

присоединились  первый заместитель  Главы Калачинского  муниципального 

района Т. Лыщенко, депутат Законодательного собрания  Омской области С. 

Энверова, свои поздравления передал депутат Законодательного собрания 

Омской области В. Борисов. Торжественное мероприятие сопровождалось 

концертными номерами, подготовленными работниками культуры и 

воспитанниками творческих коллективов.   

 

*** 

На базе БПОУ «Калачинский аграрно-технический техникум» состоялся 

районный семинар председателей местных ветеранских организаций. 

Участников семинара приветствовала заместитель главы Калачинского 

муниципального района, председатель комитета по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Т. В. Лыщенко. На семинаре были подведены итоги работы 

ветеранских организаций.  



Благодарственные письма за активное сотрудничество с районной газетой 

«Сибиряк» были вручены председателю ветеранской организации Ивановского 

сельского поселения С. А. Авдеевой, председателю ветеранской организации 

Лагушинского сельского поселения Н. А. Жендаровой, председателю 

ветеранской организации Репинского сельского поселения Л. Е. Цельм, членам 

президиума районного совета ветеранов Р. В. Драп, С. В. Безметной, 

внештатному корреспонденту В. П. Смеловой из с. Воскресенки. 

Председатель районного совета ветеранов Г. Н. Радченко рассказала об 

основных направлениях деятельности в рамках подготовки к 75-летию Великой 

Победы. Также в ходе работы семинара председатели ветеранских организаций 

обменялись опытом. 

 

                                                     11 ноября 

 

Состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению в 

Калачинском районе празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Его провела заместитель главы района, 

председатель комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта Т. В. 

Лыщенко. 

             На заседании оргкомитета речь шла  о необходимости тщательной 

подготовки  мероприятий, которые пройдут на территории Калачинского района 

в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

- В настоящее время в районе проживают 14 ветеранов войны, - отметила 

председатель районного совета ветеранов Г. Н. Радченко. - Все они уже в 

солидном возрасте. С целью патриотического воспитания молодежи районный 

совет ветеранов в течение года будет проводить различные мероприятия и 

конкурсы. 

           О том, какие торжества состоятся в районе, рассказала председатель 

комитета по культуре и искусству Е. А. Ковалевская. Это и исторические 

реконструкции, и фестиваль военной песни, и встречи с участниками войны, 

узниками концлагерей, воспитанниками детских домов и т. д. 

Важно также праздничное оформление города, в котором должны 

принять участие все организации и учреждения, индивидуальные 

предприниматели. 

        Так же на заседании оргкомитета шел разговор также о подготовке к 225-

летию города Калачинска, которое будет отмечаться в августе 2020 года. 

 

 

 



14 ноября 

 

        В МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное чествованию победителей районного 

трудового соревнования среди хозяйствующих субъектов, специалистов и 

работников по профессиям АПК по итогам за 2019 год. 

Праздник начался с чествования ветеранов отрасли, которые в свое время 

заложили основу для развития АПК. На сцену были приглашены А. Ф. Негодяев, 

О. М. Савченко, В. Ф. Андреев, В. С. Хряков, А. Н. Евстафьев, С. В. Бутиков, Ю. 

С. Новиков. Они отмечены Благодарностями администрации Калачинского 

муниципального района и памятными подарками. 

За высокие показатели в труде Почетные грамоты администрации района А. 

И. Бойко вручил коллективам ООО «Куликово» и СПК им. Кирова, занявшим 

соответственно второе и третье места в трудовом соревновании. Также 

Почетные грамоты получили главы КФХ – Т. Н. Дышловая, А. М. Кмита и А. В. 

Сербин. Отмечены хорошие показатели в работе коллективов убойного цеха 

ООО «Индейка», цеха по приемке и переработке молока СПК им. Кирова, 

индивидуального предпринимателя В. О. Вагнера, ООО «Калачинский ХПП», 

ООО «Агросервис Регион» и ООО «Рассвет». 

Почетными грамотами администрации района и денежными премиями 

награждены операторы машинного доения А. А. Белявская из ЗАО 

«Ермоловское» и О. Н. Городилова из ООО «Куликово», животноводы на 

откорме скота до 6 месяцев - О. В. Климова из ООО «Осокино», 

Т. В. Дроздова из СПК им. Кирова и О. Ю. Соловьянова из ООО 

«Измайловское», животноводы на откорме скота старше 6 месяцев – Н. А. 

Кубрин из ООО «Куликово», С. А. Солощенко из ООО «Измайловское» и 

другие. 

           Награждение продолжил первый заместитель главы Калачинского 

муниципального района А. И. Маслов. Благодарственные письма администрации 

Калачинского района вручены работникам АО «Омский бекон» - мастеру 

участка Е. М. Музыченко, формовщику колбасных изделий М. В. Вахромеевой, 

мастеру участка упаковки Т. Н. Смагиной и другим. Награды получили 

работники ООО «Калачинский элеватор» - оператор управления 

производственным процессом Г. Ф. Устенко, слесарь-ремонтник С. А. Кузнецов, 

машинист погрузочных машин Е. С. Кожевникова, а также работники КФХ А. П. 

Клочкова - водители С. С. Волоскович, С. Т. Клочков, А. В. Тараник и другие. 

 Отмечены также работники сельхозпредприятий – механик ООО 

«Индейка» С. А. Жебрун, начальник цеха птицеводства ООО «Индейка» О. В. 



Воронцова, тракторист-машинист ООО «Лагушинское» С. А. Белоконь, 

механизатор ООО «Сибирь Агро» А. А. Кузьменко и другие. 

Победителей районного трудового соревнования приехали поздравить с 

праздником министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н. 

В. Дрофа, депутат Законодательного Собрания Омской области С. А. Энверова, 

генеральный директор группы предприятий «ПРОДО» А. А. Кивич, 

председатель совета Омского регионального отделения партии «Справедливая 

Россия» В. В. Гуселетов.  

 Н. В. Дрофа вручил Почётные грамоты Министерства сельского хозяйства 

РФ победителям уборочной страды и лучшим животноводам. Среди 

награжденных - аппаратчик производства технической продукции участка АО 

«Омский бекон» В. М. Акалупин, агроном плодопитомника «Сад на Оми» А. А. 

Копейкин, тракторист ООО «Индейка» В. А. Мартыко, тракторист ООО 

«Осокино» А. А. Никифоров, глава КФХ А. П. Клочков. 

Почетные грамоты Правительства Омской области вручены обвальщику 

мяса АО «Омский бекон» П. П. Павлову, птицеводу ООО «Индейка» Г. В. 

Тонконоженко и ветврачу Н. С. Тороховой. 14 человек получили Почетные 

грамоты Минсельхоза Омской области, в том числе тракторист-машинист СПК 

им. Кирова В. Ю. Гельдт, мастер участка упаковки АО «Омский бекон» О. Л. 

Желиба, агроном ООО «Куликово» В. Н. Мацелевич, водитель ООО 

«Лагушинское» А. Ю. Сердитов, зоотехник ООО «Осокино» А. А. Терехов и 

другие. Благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области вручено водителю КФХ А. М. Кмита - П. Я. 

Гейнцу.  

           С праздником тружеников села поздравил глава Калачинского 

муниципального района Ф. А. Мецлер. В выступлении он отметил, что 

калачинские аграрии научились эффективно использовать землю, поэтому и 

результаты работы получились достойными. 

Глава района объявил имена победителей трудового соперничества. Так, 

лучшим среди сельхозорганизаций вновь признан коллектив ООО 

«Измайловское», среди КФХ, занимающихся растениеводством, - хозяйство А. 

П. Клочкова, среди КФХ, занимающихся животноводством, - хозяйство С. П. 

Бичуна. Глава района Ф. А. Мецлер повязал красные ленты победителей лучшим 

работникам отрасли: оператору машинного доения ООО «Измайловское» Н. В. 

Жиленковой, получившей от коровы по 6129 кг молока, и комбайнеру КФХ А.П. 

Клочкова В. В. Непомнящему, намолотившему более 1771 условных тонн зерна. 

Также Почетные грамоты главы Калачинского района, медали победителей 

трудового соперничества и денежные премии получили оператор машинного 

доения ООО «Индейка» Ю. А. Коршунова, телятница ЗАО «Ермоловское» Ю. К. 



Фомина, водитель СПК им. Кирова И. А. Крушинский, комбайнер ООО 

«Измайловское» С. Н. Абрамов. 

Глава КФХ А. П. Клочков в этом году решил по-особому поощрить лучших 

работников. Так, путевки в санаторий «Озеро Карачи» получили А. А. Фофанов, 

И. И. Масольд и В. В. Тарасов, в санаторий «Колос» - Н. В. Ионина и С. С. 

Петров. Главным сюрпризом оказался автомобиль «Лада Калина», ключи от 

которого вручены И. В. Торохову. 

На сцену были приглашена команда учащихся Осокинской школы, которая 

стала победителем аграрного форума, педагоги, готовившие участников 

всероссийских конкурсов исследовательских работ в области естество-знания, 

директора школ - за организацию работы в этом направлении. 

В этот праздничный день лучшие специалисты АПК по традиции были 

награждены памятными медалями имени С. И. Манякина. В этом году такую 

награду получили ветераны - А. Н. Евстафьев, В. Ф. Андреев, В. С. Хряков и Ю. 

С. Новиков, а также глава КФХ А. В. Сербин. 

Ордена славы им. С. И. Манякина вручены трактористу-машинисту СПК 

им. Кирова А. А. Гергерту и главному зоотехнику района Ю. Н. Ефремову. 

 

                                                     15 ноября 

 

В  МБУ ФОК «Юбилейный» прошло открытое первенство Калачинского 

района по боксу, посвященное памяти воинам–интернационалистам. 

Поучаствовать приехали боксерский клуб им. А. Суворова г. Омск, клуб 

«Пересвет» из р. п. Кормиловка, боксеры из Щербакульского района и 

боксёрский клуб им. Александра Невского из  г. Калачинска. Команду 

Калачинска представляли 14 спортсменов,  под руководством главного тренера 

А.В. Валькера, из них 7 завоевали золотые медали и 7 серебряные медали. Также 

награду лучший боец получил  Артем Радецкий, приз за лучшую технику -

Никита Ковтунов. 

                                                      15 ноября 
 

В актовом зале   БОУ г. Калачинска  «Гимназия №1»  состоялась ежегодная, 

ставшая уже традиционной для юношей старших классов общеобразовательных 

организаций нашего района встреча с представителем Омского 

автобронетанкового инженерного института (филиал) федерального 

государственного казенного военного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Военная академия материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. 



     Представитель военного образовательного учреждения в деталях и очень 

подробно рассказал об условиях поступления и обучения в институте, а также 

описал быт и досуг курсантов. 

                                                     16 ноября 
 

В МБУК «МКДЦ» прошло открытое первенство Калачинского района по 

русским шашкам, отборочный этап на чемпионат Омской области. 

Соревнования проходили в трех группах. Первая группа – участники, 

имеющие звания мастеров спорта по шашкам, и кандидатов в мастера спорта, и 

те, кто имеет первый спортивный разряд по этому виду. Вторая группа – 

женщины и девушки, третью группу представляли участники, имеющие 2-й 

разряд по шашкам. Это самая массовая группа, в ее число входят любители и 

новички.Участниками стали около 40 любителей шашек из Кормиловского, 

Нижнеомского, Шербакульского, Тюкалинского и Калачинского районов. 

         Первенство проходило по групповой системе по результатам сыгранных 

партий, победители в каждой группе встречались между собой в финале. 

В самой сильнейшей группе мастеров победу одержал Геннадий Плахин из 

Калачинска, у женщин лучшей стала представительница Кормиловского района 

Екатерина Нажментинова, в группе участников со вторым разрядом победу 

одержал также представитель Кормиловского района Ярослав Асланов. 

По итогам командного первенства первыми стали представители Кормиловского 

района, второе место - у шашистов из Калачинска и третье место заняла команда 

Тюкалинского района. 

Призеры награждены медалями и грамотами, а победителям были вручены 

кубки. 

  17 ноября 

 

Театр кукол «Сказка» имени Г. А. Пономарева отметил свой 25-летний 

юбилей. 

Ровно четверть века назад в сети учреждений 

культуры Калачинского района появилась новая единица – кукольный театр. В 

честь юбилея  театра прошел творческий вечер. Поздравить театр с 25-летием  со 

дня основания, пришли многочисленные зрители: взрослые и дети, друзья, 

коллеги, творческие партнеры из г. Омска.  Весь вечер со сцены театра 

звучали  теплые слова в адрес актеров,   режиссера;  в адрес  руководителя и 

основателя театра кукол «Сказка» Геннадия Андреевича Пономарева. 

Глава Калачинского муниципального района, Ф. А. Мецлер, пожелал  

коллективу театра неиссякаемой энергии и в качестве подарка вручил 

коллективу  кукольного театра сертификат на сумму 50 тысяч 



рублей. Калачинский театр кукол – это мастерская творчества, где 

окружает  игра, фантазия, волшебство. Для кого-то театр развлечение, для кого-

то тяжёлая работа. За эти годы было поставлено 96 спектаклей и представлений. 

Каждый, кто пришел поздравить коллектив театра с юбилеем, желал покорения 

новых творческих вершин,  свершений всех мечтаний, и еще  много лет 

радовать  своих зрителей новыми проектами. 

 

                                                   19 ноября 

 

Состоялось очередное заседание Совета ветеранов Калачинской районной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов. 

Заседание проводила  председатель Совета ветеранов  Г. Н. Радченко. На 

нем присутствовали первый заместитель Главы Калачинского муниципального 

района А. И. Маслов, президиум, председатели местных ветеранских 

организаций, представители КПРФ. Одним из основных вопросов был вопрос об 

участии города Калачинска в федеральном конкурсе «Лучшие проекты создания 

комфортной городской среды малых городов и исторических поселений 

России».   

На конкурс будут представлены сразу два крупных 

проекта: Благоустройство парка им. Юрия Гагарина и проект Благоустройства 

территории центральной площади по ул. Советская. В одном из пунктов проекта: 

Благоустройство центральной площади, шла речь о переносе памятника В.И. 

Ленина.  

Обсуждение проходило очень активно, заинтересованно. После долгой 

дискуссии  присутствующие  пришли к единому мнению - памятник оставить на 

прежнем месте. Ветераны  поддержали   конкурсные    проекты  в 

целом, внеся свои идеи и предложения. 

 

 20 ноября 

Открытие выставки Царицынского сельского поселения из цикла «Село мое 

родное», посвященного 95-летию со дня образования Калачинского 

муниципального района, состоялось в историко-краеведческом музее г. 

Калачинска. Гостей по доброй традиции царицынцы встретили праздничным 

ароматным караваем, который предложила отведать директор Царицынского 

Дома культуры З.Н. Тимохина. Всех собравшихся приветствовала глава 

поселения В. Н. Острокол. 



Экспозиция, посвященная Царицынскому поселению, состоит из 

нескольких разделов, с их кратким обзором познакомила специалист 

администрации поселения О. В. Савченко.  

Раздел выставки «Память пылающих лет» посвящен такой странице в 

истории поселения, как Великая Отечественная война. 290 царицынцев ушли на 

войну, 120 из них не вернулись. На выставке представлен альбом, оформленный 

учениками Царицынской школы, который посвящен Герою Советского Союза П. 

И. Ермаку.  

О становлении и развитии колхоза, который впоследствии стал называться 

СПК им. Кирова, рассказывает раздел «От ТОЗа к колхозу», он также 

проиллюстрирован старыми снимками. В марте хозяйство отметило 90-летний 

юбилей. 

        История села неразрывно связана с историей школы. Стенд о школе 

рассказывает не только об истории образовательного учреждения, открытого в 

1912 году, но и о современной жизни школы. Ее гордость – выпускники, многие 

из них достойно трудятся на своей малой родине. 

Раздел «Родной земли многоголосье» посвящен культуре села. 

Свидетельство активной работы – многочисленные Грамоты, Дипломы, 

Благодарственные письма разных лет, которые с трудом уместились на 

отведенном небольшом пространстве. 

То, что люди в поселении творческие, доказывает еще один раздел, 

посвященный сельским мастерам и рукодельницам. 

Безусловно, украсили открытие экспозиции удивительно мелодичные песни 

на украинском языке в исполнении ансамбля «Ричинька». В завершение 

мероприятия работники музея отметили работу по подготовке выставки, вручив 

Благодарственные письма. 

 

                                                    21 ноября 
 

 

В  Омске прошел День Калачинского района, посвященный социальному 

предпринимательству.   

В программе Дня Калачинского муниципального района, был представлен 

целый ряд  социальных и социально - предпринимательских проектов. Это 

проекты районного отделения Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров), Калачинской местной организации ВОИ, местной орга-

низации «Центр по сохранению и развитию традиционной культуры 

«Радовесть», территориальной детско – молодежной организации Калачинского 

муниципального района «Отважные мечтатели», театром кукол «Сказка» им. Г. 

А. Пономарева и другие. В общей сложности это более 10 проектов. Так же в 



презентации приняли участие четыре предпринимателя Калачинского 

района.  Елена Смирнова представила Досуговый центр «Шанс», Максим 

Демченков свой проект - «Соляная пещера», Антон Белоусов рекламное 

агентство «Kalach.media"», общество «Медиком»: лечебно - диагностический 

центр.  

В рамках мероприятия была организована биржа контактов между 

социальными предпринимателями. Между социальными предпринимателями 

Калачинского района, общественными организациями и предпринимателями г. 

Омска заключено более 30 соглашений о сотрудничестве. В ходе мероприятия 

были организованы мастер-классы, семинары, переговорные площадки, где 

участники могли обсудить возможности и механизмы решения социальных 

проблем на территории района. 

 

                                                    22 ноября 

 

       В Калачинске, в МКДЦ, прошел праздник, посвященный международному 

Дню Матери.  

В  ходе мероприятия состоялась  церемония  поздравления и вручение 

подарков многодетным матерям. Тёплые слова и пожелания всем мамам 

старшего поколения  адресовал  первый заместитель Главы Калачинского 

муниципального района А. Маслов. Депутаты Законодательного Собрания 

Омской области В. Борисов и С. Энверова, заместитель председателя районного 

Совета  депутатов В. Приходько, секретарь местной организации политической 

партии Единая Россия В. Александрия, и другие почетные гости. Порядка 30 

многодетных мам,  проживающих в Калачинском районе, в этот день  получили 

благодарственные письма и памятные подарки. В рамках этого тематического 

дня, работники культуры подготовили большой праздничный концерт, 

в  котором приняли участие творческие коллективы МКДЦ, музыкальной 

школы, ЦДТ. 

                                                    26 ноября 

 

В рамках реализации проекта «Старина сибирская купеческая» в 

Калачинском аграрно-техническом техникуме прошли «Молодежные 

посиделки».   

Гостями на посиделках был коллектив  Центра традиционных культур 

«Радовесть» и его руководитель Мезенцева В.Г. В программу мероприятия 

вошли веселые конкурсы, танцы и песни в традиционном русско-народном 

стиле. 

Была оформлена выставка «Русская горница». Мероприятие закончилось 

приятным чаепитием.  

http://omskportal.ru/novost?id=/omsu/kalach-3-52-218-1/raion/2019/11/26/01
http://omskportal.ru/novost?id=/omsu/kalach-3-52-218-1/raion/2019/11/26/01


                                                  26 ноября 

 

В Калачинском муниципальном районе прошло выездное 

межведомственное совещание по вопросам защиты прав предпринимателей. 

Прокуратурой Омской области организовано и проведено 

межведомственное совещание по вопросам защиты прав предпринимателей в 

Калачинском  муниципальном районе.  В совещании приняли 

участие:  заместитель прокурора  Омской  области, Уполномоченный  по защите 

прав предпринимателей в Омской   области,  председатель Омского 

регионального отделения общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России»,     представители Министерства 

экономики Омской области, представители ОМВД России по Калачинскому 

району, администрации и других  органов власти муниципального 

района, предприниматели.  На совещании были  рассмотрены 

вопросы  состояния законности в сфере защиты прав предпринимателей, 

имущественной и финансовой государственной (муниципальной) поддержки 

предпринимателей, функционирования на территории области института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области и его 

возможностях. 

 По завершению заседания у предпринимателей  была  возможность задать 

интересующие вопросы представителям прокуратуры, контролирующих 

органов, Уполномоченному  по защите прав предпринимателей   области, а 

также  озвучить  проблемы, с которыми  предприниматели  сталкиваются при 

осуществлении своей деятельности. 

 

                                                   26 ноября 

 

В г. Омске состоялся первый региональный чемпионат «Навыки мудрых», 

который прошел по стандартам WorldSkills. В конкурсе приняли участие 25 

человек, которые соревновались в пяти компетенциях.  

Главный специалист архивного отдела администрации Калачинского 

муниципального района Галина Николаевна Погребняк приняла участие в 

конкурсе «Документационное обеспечение управления и архивоведение», по 

результатам которого награждена дипломом за второе место и серебряной 

медалью. Награды вручил заместитель Председателя Правительства Омской 

области, министр труда и социального развития В. В. Куприянов. 

 

 



27 ноября 

 Во всех общеобразовательных организациях и муниципальных 

библиотеках  прошла Акция «День чтения вслух» приуроченная к 220-летию со 

дня рождения А. С. Пушкина. Всего в акции приняли участие 4586 человек.  В 

рамках акции в организациях были оформлены информационные стенды, 

организованы книжные выставки, в ряде школ проведены викторины, квесты, 

поэтические гостиные по творчеству А. С. Пушкина. 

Организаторами районной акции выступили Комитет по образованию 

администрации Калачинского муниципального района Омской области, МБУ 

«Центр развития образования» Калачинского муниципального района Омской 

области и Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Калачинского района Омской области. 
 

 

                                                   28 ноября 
 

 

Студенты Калачинского  аграрно-технического   техникума приняли 

участие в Акции, которая проходит в рамках федерального движения клубов в 

сфере цифровой экономики "Digital Generation" при содействии Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Молодежного 

Парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации.  Студенты получили полезную и интересную информацию, которая 

способствует повышению  цифровой грамотности. В рамках акции участники 

познакомились с профессиями, которые появляются и «умирают», увидели 

примеры применения цифровых технологий в разных отраслях, узнали о том, где 

можно получить компетенции, востребованные в высокотехнологических 

компаниях в мире.  

                                                    28 ноября 

 

Ребята со всей области собрались в доме Российского движения 

школьников в городе Омске на областной форум «МедиаСтарт», чтобы 

познакомиться и пообщаться с опытными представителями медиасферы. 

Участниками форума стали 150 юнкоров, в том числе и активисты РДШ из 

Калачинска. 

          Работа форума была организована по нескольким направлениям, чтобы 

каждый смог посетить сразу несколько мастер-классов. Спикерами выступили 

те, кто о журналистике знает не понаслышке, каждый из них - настоящий 

профессионал своего дела. Радиоди-джей «Милицейской волны» Наталья Поль 

рассказала детям об основах профессии радиоведущего. Юные фотографы, 



благодаря фотографу Анастасии Моляка, узнали все о свете, композиции, 

оригинальности и научились делать фотографии для школьных блогов. 

Те, кто хотел научиться правильно писать информационные заметки для 

школьных СМИ, отправились на площадку к главному редактору газеты 

Омского государственного университета им. Достоевского Ирине Баловневой. 

Также ребята освоили основы видеомонтажа и овладели секретами продвижения 

блогов в социальных сетях. 

Форум организован с целью формирования и развития у участников 

современных информационно - медийных компетенций. 

 

                                                      29 ноября 
 

В областном Конгресс - холле названы победители трудового соперничества 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Открыл мероприятие и поздравил аграриев с праздником министр сельского 

хозяйства и продовольствия Н. В. Дрофа. Он вручил Дипломы, Почетные 

грамоты передовикам сельскохозяйственного производства, а также доильные 

аппараты - лучшим сдатчикам молока. 

Среди победителей и призеров областного соревнования восемь 

представителей агропромышленного комплекса Калачинского муниципального 

района. 

Дипломом и Почетной грамотой Правительства Омской области за первое 

место в трудовом соревновании между крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами награждены КФХ и его глава Сергей Павлович Бичун. 

За профессиональное мастерство и достижение высоких производственно-

экономических показателей Почетными грамотами Правительства Омской 

области награждены Александр Анатольевич Никифоров, тракторист ООО 

«Осокино», птицевод по производству мяса птицы ООО «Осокино» Нэфисэ 

Рафисовна Анищенко, телятница профилактория ЗАО «Ермоловское» Юлия 

Константиновна Фомина, занявшие первые места в соревновании. 

             Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области за первое место в трудовом соревновании между молодыми 

работниками, занятыми в сельскохозяйственном производстве, награжден 

животновод ООО «Индейка» Андрей Андреевич Володев. 

За второе место в трудовом соревновании Почетной грамотой Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Омской области награжден водитель 

ООО «Измайловское» Сергей Николаевич Струцкий. 

Оператор по искусственному осеменению животных ЗАО «Ермоловское» 

Галина Робертовна Костогрыз награждена Почетной грамотой Министерства 



сельского хозяйства и продовольствия Омской области за третье место в 

трудовом соревновании. 

Также третье место в областном соревновании занял животновод ООО 

«Измайловское» Сергей Анатольевич Солощенко. Он награжден Почетной 

грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области. 

Праздник тружеников села области продолжился в Концертном зале, где 

победителей областного соревнования поздравил Губернатор А. Л. Бурков. 
 

*** 

В Калачинске, в рамках 20-ой Всероссийской акции «Я гражданин 

России»,    состоялся районный конкурс    социальных проектов «Авангард – 

поколение». 

На конкурс было представлено 12 социально значимых проектов, из 9 

образовательных организаций.   

     Компетентное жюри оценивало работу по таким критериям как: актуальность, 

социальная значимость, реалистичность, объективность затрат и расходов на 

реализацию проекта. Особое внимание привлекли такие проекты 

как: «Солдатский платок» разработанный  учащимися  лицея,  «Как 

повысить избирательную активность населения» свои идеи на этот счет 

предложили гимназисты, «Создание футбольного клуба в СОШ №2», два 

проекта  из Орловской школы «Lap book»  и «Зеленая школа».  

Лучшие проекты будут представлены на областном этапе 

конкурса     «Авангард – поколение», которой    состоится  в марте 2020  года. 

 

                                                           *** 

В ноябре  2019 года на базе  БУ «КЦСОН Калачинского района» 

прошло  обучение работников учреждения.  20 социальных 

работников  посетили  курсы повышения квалификации по программе «Приемы 

эффективного взаимодействия: социальный работник – клиент», проводимые 

специалистами бюджетного учреждения Омской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки населения». 

Во время обучения социальные работники изучали понятия эффективной 

коммуникации, типичные проблемы старшей возрастной категории граждан, 

типы сложных клиентов, правила установления и поддержки позитивного 

контакта с ними. Для закрепления понимания материала были использованы 

тренинговые упражнения. 

Итогом обучения стало получение удостоверений о краткосрочном 

повышении квалификации. 



Декабрь 

30 ноября – 1 декабря 

Сборная команда БОУДО «ДООФСЦ» г. Калачинска, в составе 8 человек,  

приняла участие в открытых областных соревнованиях по лыжным гонкам 

«Открытие зимнего сезона», прошедших на базе СОЛ «Альпийский» с. 

Октябрьское  Горьковского района. 

 В первый день соревнований прошли индивидуальные гонки свободным 

стилем. Наиболее высокие результаты показали Мякишева Анастасия – 3 место 

на дистанции 2 км. в группе девушек 2006 г.р. и младше, Черногор Ксения – 4 

место на дистанции 3 км. в группе девушек 2002-2003 г.р. и Смирнова Виктория 

– 8 место на дистанции 3 км. в группе девушек 2002-2003 г.р.      

Во второй день соревнований проходили гонки преследования свободным 

стилем по итогам первого дня соревнований. Команду БОУДО «ДООФСЦ» 

представляли 2 человека. Так, по итогам напряжённой борьбы, бронзовым 

призёром на дистанции 2 км. в группе девушек 2006 г.р. и младше стала 

Мякишева Анастасия. В возрастной группе девушек 2002-2003 г.р. на дистанции 

3 км. Черногор Ксения показала пятый результат. 

 

2 декабря 

 

В Калачинске подведены итоги рейтингового голосования по выбору 

мероприятий по выполнению работ по благоустройству общественной 

территории центральной площади города Калачинска в 2020 году. 

Рейтинговое голосование проходило с 8 ноября по 28 ноября  2019 года.  В 

голосовании приняли участие 4652 человека. На заседании  общественной 

комиссии начальник МКУ «Городское хозяйство» Антон Писарчук озвучил 

результаты голосования.    

    Определив  перечень мероприятий, предлагаемых к реализации в  рамках 

проекта создания комфортной городской среды на территории    центральной 

площади города Калачинска в 2020 году, участвующие в голосовании калачинцы 

выбрали:  устройство фонтана на центральной площади; озеленение посадкой 

деревьев, кустарников, многолетних цветов, с устройством газонов; мощение 

тротуаров, площадей бетонной цветной плиткой; организация водоотведения, с 

монтажом железобетонных лотков; устройство автомобильных парковок; 



устройство автомобильного проезда вдоль многоквартирных домов по ул. 

Советская 14, 16; монтаж на центральной площади башни с часами. 

Большинство голосов  не поддержали предложение  строительства  фонтана 

у здания Комитета по образованию и перенос памятника Ленину. 

Общественная комиссия решила:  не переносить памятник В.И. Ленина к 

зданию Комитета по образованию Администрации Калачинского МР;  не 

устанавливать фонтан в сквере Комитета по образованию  Администрации 

Калачинского МР. 

Членами общественной комиссии было внесено 

предложение,   предусмотреть проектом установки доски почета.   

Так же было принято решение  участвовать во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов в рамках создания комфортной городской среды,  с двумя 

проектами: «Благоустройство парка культуры и отдыха им. Ю.А. 

Гагарина»  и  «Благоустройство центральной площади города Калачинска». 

 

*** 

5 лет со дня образования отметил музей истории развития системы 

образования Калачинского муниципального района. Музей был создан в 2014 

году  по инициативе  председателя   Комитета по образованию   Калачинского 

муниципального района  Юлии  Бутовой. Музей расположен в здании  Комитета 

по образованию.  

Сегодня в нём  насчитывается 12 экспозиций, которые регулярно меняются 

и обновляются. Экспонаты собраны со всего района, благодаря ветеранам 

педагогического  труда, руководителям образовательных организаций, 

педагогам, жителям города  Калачинска.   

 

                                                           *** 

В канун празднования Нового года библиотечный фонд Городской 

библиотеки №4 пополнился новыми изданиями. Приобрести новые книги 

удалось благодаря участию в  программе корпоративного волонтерства и 

благотворительному фонду группы ПРОДО. В 2019 году группа ПРОДО 

запустила проект корпоративного волонтерства. Любой сотрудник предприятия 

может сделать жизнь своего города, района интересней, красочней, удобней, 

благодаря поддержке предприятия и благотворительного фонда.  

Марина Рубайлова, сотрудник АО «Омский бекон»,  обратила внимание на 

то, что книжный фонд местных  библиотек  пополняется новой литературой, к 

сожалению не очень часто. Оценив ситуацию, она разработала проект по 



приобретению научной и художественной литературы. Предприятие и фонд 

поддержали эту идею.  

Городской библиотеке №4 было выделено порядка 30 тысяч, которые были 

направлены  на приобретение новых печатных изданий. В данный комплект 

вошли – энциклопедии, справочники, развивающие книги, для детей 

дошкольного возраста, книги по детской психологии. Была приобретена 

электронная книга, в которой содержится 5 тысяч книг российской и мировой 

классической литературы.   

*** 

В Калачинском районе завершен первый этап ежегодной акции 

«Милосердие 2019-2020». 

Акция проводится УМВД  России  по Омской области  с 

целью  профилактики бродяжничества и безнадзорности, стабилизации 

оперативной обстановки. Одновременно это работа по предупреждению 

несчастных случаев, связанных с переохлаждением граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, и не имеющих постоянного места жительства. 

По итогам мероприятия выявлено 13 граждан, которым предоставлено 39 

социальных услуг. Оказана помощь в натуральной форме 13 гражданам. 11 

граждан получили содействие в организации временного приюта, оформлены 

документы в дома - интернаты (частные пансионаты) 3 гражданам, 13 человек 

получили социально-психологическую и правовую помощь, одному гражданину 

восстановлен документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

В проведении акции приняли участие специалисты Калачинского 

комплексного центра социального обслуживания. При оказании помощи 

дезадаптированным гражданам  осуществлялось тесное взаимодействие с 

БУЗОО «Наркологический диспансер» г. Омска, областной клинической 

психиатрической больницей, ОМВД России по Калачинскому району, 

Калачинской епархией, БУЗОО «Калачинская ЦРБ». 

 

5 декабря 

В рамках Всероссийского Дня добровольцев, в Калачинске прошел 

районный фестиваль волонтерских отрядов «Горящие сердца». 

Участниками фестиваля стали   10 волонтерских  отрядов.  Каждый 

волонтерский отряд старался  порадовать своей неординарностью, своим 

творческим подходом. По количеству заработанных баллов  компетентное  жюри 

отметила наиболее сплоченных и активных волонтеров:  это  волонтерский отряд 

«ЗОЖ»  из лицея, «Зеленый десант из Орловской школы, « Надежда» из Осокино 



и отряд «Мы вместе» из Глуховской средней школы. Наибольшее количество 

балов набрал волонтерский отряд Центра по МПФКиС  «Виктория». Все отряды 

получили Дипломы участников фестиваля и памятные подарки.  

 

6 - 8 декабря 

В спортивном центре БОУДО «ДООФСЦ» г. Калачинска совместно с 

Общероссийским проектом «Школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ», 

состоялись зональные соревнования по баскетболу XXVII зимнего спортивно-

культурного праздника сельских обучающихся Омской области. 

 В соревнованиях приняло участие 5 команд юношей: Муромцевского, 

Оконешниковского, Горьковского, Черлакского, Калачинского районов; 5 

команд девушек: Муромцевского, Нижнеомского, Горьковского, Черлакского, 

Калачинского районов. Команду девушек Калачинского района в составе: 

Ардасова Д., Ковалевская С., Бугаенко Я., Лащитская М., Богоявленская С., 

Немчинова П., Симовонова В., Жукова Д., Строкина А.. Капитан команды 

Байжанова А. Тренер команды Саливон В.В., помощник тренера Стецун З.Ю. 

Состав команды юношей Калачинского района: Шинко В., Костеренко Е., 

Польских Н., Лекарев А., Терехин Д., Зацарин И., Пунигов К., Вяткин И. 

Капитан команды Зябкин К. Тренер команды Стецун А.Ю. 

 По окончанию состязаний состоялась церемония награждения 

победителей и призеров соревнований. Среди юношей места распределились 

следующим образом: I место – Черлакский район, II место – Калачинский район, 

III место — Горьковский район. Среди девушек: I место – Калачинский район, II 

место – Муромцевский район, III место – Горьковский район. 

 Команды - победители и команды - призеры награждены кубками, 

медалями и грамотами. Лучшими игроками соревнований признаны Ардасова 

Диана (Калачинский район) и Русинов Евгений (Муромцевский район).  

 

*** 

В МБУ «Калачинский историко-краеведческий музей» прошел урок – 

встреча, посвященный Дню Героев Отечества « На веке вписаны в историю».  

На встречу были приглашены учащиеся 6-х классов Гимназии №1 и почетные 

гости: ветеран Великой Отечественной войны Валентина Михайловна Гапонова, 

узница концлагеря Марита Михайловна Огнянова, воины интернационалисты, 

председатель районной общественной организации ветеранов пограничных 

войск Олег Лопарев, председатель районного Совета ветеранов Галина 

Радченко.  



Собравшиеся  вспоминали земляков, Героев разных лет. Приглашенные 

рассказывали о своих судьбах, вспоминали о своих сослуживцах в годы службы 

в армии. Школьники с интересом слушали рассказчиков, задавали вопросы.   

 

*** 

На стадионе ФОК «Юбилейный» прошел ежегодный областной турнир 

памяти Сергея Новоселова. В турнире приняло участие 4 команды: «Сибиряк» 

Калачинский район, Горьковские «Ястребы», «Сокол» Кормиловка и «Сокол» 

Нововаршавского района. 

На торжественном открытии спортсменов приветствовали болельщики и 

почетные гости: заместитель Главы Калачинского муниципального района Т.В. 

Лыщенко, заместитель председателя депутатов городского Совета А. А. Черняк. 

Они пожелали хоккеистам успехов и убедительных побед, а зрителям – ярких 

впечатлений и красивого зрелища. Слова признательности за любовь к этому 

мужественному виду спорта выразили дочь и внук Сергея Новоселова. Наталья и 

Антон, горды тем, что турнир стал традиционным, что  земляки  до сих пор 

помнят заслуги известного калачинского хоккеиста  Сергея Новоселова.     

Начало состязаниям дал старт внук Сергея Новоселова – Антон, 

торжественным вбрасыванием шайбы в игру. Первыми на лед вышли команда 

«Сибиряк» и «Ястребы».  Команда «Сибиряк»  одержала победу над 

командой  Горьковского  района со счетом 5:4. В финальной игре   хоккеистам 

из Калачинского района удалось обыграть одну из сильнейших команд   – 

команду «Сокол» Нововаршавский  района со счетом 2:0.    Болельщики   не 

обманулись в ожиданиях  – команда    «Сибиряк» показала  хорошую игру.  В 

результате проведенных матчей победу одержали хоккеисты из Калачинска, 

серебряными призерами стала команда из Нововаршавки, бронзовые награды 

достались команде «Ястребы» из Горьковского района.   

Лучшим игрокам турнира были вручены специальные призы. Так, в 

номинации «Лучший вратарь» победителем стал Сергей 

Сидоренко, Калачинский район; «Лучший бомбардир» - Павел Лесниченко,  

Нововоршавский район; «Лучший нападающий» - Константин Граб, команда 

Калачинского района и «Лучший защитник» - Бекзат Думатов из  

Нововоршавского района.  

9 декабря 

В МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» состоялось 

мероприятие  посвященное Дню героев Отечества. Над вопросом: кто же они, 



современные герои, - задумались ребята из аграрного техникума и лицея, 

которые пришли на встречу.  

В ходе встречи ребята узнали о Пожидаеве Иване Семёновиче, участнике 

Великой Отечественной войны, заслуженном мастере спорта СССР, участнике 

XV Олимпийских игр в Хельсинки 1952 г., подготовившем более 30 мастеров 

спорта. Ещё один наш земляк - Скареднов Борис Петрович. Участник войны, 

турист, основатель туристического движения в Калачинске и Калачинском 

районе. Особый интерес у ребят вызвал Иванов Сергей Васильевич, педагог 

технологии и ОБЖ лицея, руководитель военно-патриотического клуба «Собр». 

Ребята клуба постоянные участники туристических соревнований самого 

различного уровня. А сам Сергей Васильевич награжден медалью «Защитник 

отечества»  «Союза десантников  России»,  памятной медалью «Патриот России» 

Российского Государственного военного историко-культурного центра при 

правительстве Российской Федерации.  

В завершении встречи ребята с большим интересом посмотрели 

документальный фильм о спортсменах-участниках Олимпийских игр 1952 года. 

 

9 декабря 

В Администрации Калачинского муниципального района состоялось 

совещание, на котором обсуждались вопросы дорожной безопасности и 

подготовки дорог к зимнему сезону. 

В совещании принимали участие  главы сельских поселений,  начальник 

отдела ГИБДД ОМВД России  по  Калачинскому району,  представители ДРСУ-

6, Калачинской дистанции пути, представители МКУ «Городское хозяйство». 

Совещание вел  первый заместитель Главы Калачинского муниципального 

района А. И. Маслов.   

По первому вопросу   выступил В. В. Ариничев – 

начальник  отдела  ГИБДД.  Он рассказал о ситуации   на дорогах района.  В 

своем выступлении он отметил, что за 11 месяцев 2019 года в населенных 

пунктах и автомобильных дорогах Калачинского муниципального района 

совершено 161 ДТП, в которых 29 человек пострадало и 11 человек погибло. В 

2019 году, по сравнению с предыдущим годом, количество ДТП снизилось, 

снизилось количество пострадавших и погибших.  

Проделана большая работа Администрацией города и района. На 

аварийных участках города были установлены дополнительные 

светофоры,   освещение,  дорожные разметки.  

Представители  ДРСУ – 6   доложили  о  подготовке дорог района к 

зимнему периоду. Данная организация обслуживает около 130 километров 
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Федеральных дорог, порядка 250 районных и областных дорог, почти 300 

километров из них в Калачинском районе. Для обслуживания  дорог в зимний 

период будет задействовано более 50 единиц техники. Заготовлено 10 тысяч 

тонн песка и  соли.     

Так же, в  ходе совещания,  главы сельских поселений отчитались 

в  готовности поселенческих дорог к зимнему периоду.   

Подводя итоги совещания,  первый заместитель Главы Калачинского 

муниципального района А. И. Маслов  дал руководителям соответствующих 

служб,   конкретные поручения по подготовке к зимнему сезону, подчеркнув 

необходимость повышения темпов и качеств работ в этом направлении с 

использованием всех имеющихся возможностей. 

 

*** 

В зале Администрации Калачинского муниципального района прошла 

встреча учащихся 11–х классов средней БОУ «СОШ №4» г. Калачинска с 

членами Калачинской территориальной избирательной комиссии, при 

участии специалистов Комитета по делам МФКиС, 

представителей Администрации района,  депутата  городского Совета. 

 В ходе встречи, организаторы мероприятия рассказали школьникам  о 

роли Конституции в жизни каждого жителя России, познакомили с основными 

законами страны, гарантирующими правовую защиту граждан. 

Учащимся было предложено принять участие в викторине «У меня есть 

право…», участвуя в которой, они смогли продемонстрировать свои знания в 

области Конституции Российской Федерации. 

         В конце встречи,  секретарь   местной политической партии Единая Россия, 

депутат городского Совета В. А. Александрия пожелал старшеклассникам 

успехов в учебе, быть активными избирателями, настоящими гражданами своей 

страны. От избиркома ребята получили  канцелярские  наборы, команда 

победительница - флэш накопитель. 

 

11 декабря 

Калачинской и Муромцевской епархией при поддержке Комитета по 

образованию администрации Калачинского муниципального района и Центра 

развития образования состоялись традиционные Рождественские 

образовательные чтения. В этом году тема чтений была приурочена к  75-летию 

Победы  в  Великой Отечественной войне: «Великая Победа: наследие и 

наследники». 



В ходе работы двух секций и пленарного заседания рассматривались 

разные вопросы:  православная церковь в годы Великой Отечественной войны, 

Великая Отечественная война глазами современных детей, патриотические и 

духовно-нравственные основы воспитания и др. 

Все участники Чтений  получили сертификаты. По итогам работы 

пленарного совещания и секций  будет издан сборник материалов 

Рождественских образовательных чтений. 

 

12 декабря 

  В Ресурсном центре Комитета по образованию администрации 

Калачинского муниципального района состоялось  заседание муниципальной 

Ассоциации руководителей общеобразовательных организаций Калачинского 

района. 

13 декабря 

 

В спортивном комплексе «Юность» г. Омска прошли соревнования по 

волейболу среди девушек 2006г.р. и младше. В них участвовало 5 команд: 

Горьковский район, Калачинский и три команды города Омска - «Юность 1», 

«Юность 2», «Березка».  

По итогам соревнований первое место заняла команда Калачинского 

района, второе место у команды «Юность 1», третье место заняла команда 

«Березка». Команды победители были награждены кубками, медалями, 

грамотами и сладкими призами.  

 

                                                  14 декабря 

 

В г. Омске состоялся очный региональный этап Всероссийского турнира 

юных физиков. 5 команд обучающихся 8-11 классов образовательных 

учреждений Омской области сразились в очном этапе - физических боях. 

Калачинский район представляла команда «Позитрон»  (БОУ «СОШ №2»). 

Участники Турнира в ходе «физических боев» продемонстрировали 

умение убедительно представлять решение задачи в виде научного доклада и 

отстаивать его в ходе дискуссии с командами-соперниками и членами жюри. В 

рамках Турнира участники разрабатывали прибор для измерения силы тока по 

тепловому эффекту, объясняли, как бутылка становится незаметной, 



демонстрировали и исследовали шары на нити, описывали характеристики 

линии, нарисованной карандашом на бумаге. 

По итогам трех «физических боев» победителем Омского регионального 

этапа Всероссийского турнира юных физиков стала команда «Квант» (БОУ г. 

Омска «Лицей №166»). На второй ступени пьедестала команда «Атом» ОУ 

«Сосновская школа» Таврического МР. Дипломом третьей степени награждена 

команда «Позитрон» (БОУ «СОШ №2» г. Калачинска).   

 

12 - 15 декабря 

В с. Азово в спортивном комплексе «Штерн» прошел Открытый Кубок 

Омской области «Богатыри Прииртышья» по тяжелой атлетике 2019 года.  

Три атлета из Калачинска приняли участие в соревнованиях. По итогам 

соревнований: 

Власов Виктор (весовая категория до 55 кг.) - бронзовый призер; 

Скуратов Данил (весовая категория до 61кг.) - бронзовый призер; 

Волосенко Данила (весовая категория до 67 кг.) - золотой призер.  

 

15 декабря 

В плавательном бассейне города Омска СОК «Альбатрос» прошли 

соревнования по плаванию «Олимпийские надежды». Команда БОУДО 

«ДООФСЦ» приняла участие в составе 4 человек: Калентинов Лев, Трушкин 

Тихон, Чемерис Родион и Ганценбилер Максим.  

Все ребята показали хороший результат на дистанции 50 метров вольным 

стилем. Спортсмены  награждены сертификатами, значками и сладким призом. 

 

                                               13 - 16 декабря 

 

В Москве прошел «Зимний фестиваль Российского движения 

школьников», в котором приняли участие активисты РДШ со всей страны. 

Калачинский район представляла ученица БОУ «Ковалевская ООШ» Валерия 

Боргер.   

В рамках фестиваля участников ждала насыщенная образовательная и 

развлекательная программа, мастер-классы, квизы, новые знакомства. 

Активисты РДШ собрали новогоднюю гирлянду и установили рекорд России по 

самой длинной гирлянде - 1 км 100 м и 65 см.  



Также участникам фестиваля посчастливилось побывать на матче за Кубок 

первого канала по хоккею Россия-Чехия, совершить экскурсию по новогодней 

Москве, посетить Музей Победы и концерт звёзд шоу-бизнеса. 

 

18 декабря 

 

В Омске подведены итоги конкурса «Лидер в образовании-2019» среди 

руководителей детских садов, школ, гимназий и лицеев. В нем приняли участие 

16 руководителей в сфере образования из 13 муниципальных районов области и 

города. Призером третьей степени стала директор БОУ «СОШ №4» г. 

Калачинска - Марина Сергеевна Матвиенко. 

Состязание проходило в три этапа. Первый тур – заочный. Жюри 

оценивало сайты организаций и паспорта управленческого проекта конкурсантов 

и определило десять участников второго тура. Второй тур – очный. Он 

предусматривал конкурсные испытания: «Представление управленческого 

проекта» и дискуссию. Третий тур – финальный, он прошел на базе учреждений, 

где руководят финалисты. Марина Сергеевна защищала свой проект «Урок в 

городе». 

Победители получили Дипломы Министерства образования Омской 

области и ценные подарки - ноутбуки. 

 

18 декабря  

 

В Институте образования Омской области были объявлены итоги 

областного конкурса «К новым творческим вершинам». Дуэт педагога Елены 

Николаевны Скрипник и одного из ведущих актеров образцового детского 

коллектива «Театральная мастерская» Анатолия Русанова стал победителем 

данного конкурса. 

Победители выступили в номинации «Мастер и ученик» с отрывком из 

произведения Туве Янсон «Муми - тролль». 

18 декабря  

В Институте образования Омской области награждены победители 

областного конкурса «К новым творческим вершинам», в котором призером 

третьей степени стал коллектив Калачинского аграрно-технического техникума в 

номинации «Хоровое пение». 

 



18  декабря 

 

Губернатор Омской области Александр Бурков вручил государственные 

награды за труд, мужество и талант заслуженным омичам. Среди награжденных 

есть жители Калачинского района. 

Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Омской области» 

присвоено заместителю главы Калачинского муниципального района, 

начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия Анатолию 

Ивановичу Бойко. 

Знаком отличия «За служение Омской области» третьей степени 

награжден епископ Калачинский и Муромцевский Петр (Мансуров). 
 

18  декабря 

 

Команда межпоселенческого культурно-досугового центра приняла 

участие во II межрайонном съезде Дедов Морозов Омской области «В гостях у 

новогодней сказки», который проходил в р. п. Таврическое. 

Дед Мороз и Снегурочка из Калачинска признаны лучшими персонажами 

новогодних мероприятий. Артисты в очередной раз продемонстрировали свой 

профессионализм.  

 

19 декабря 

 

  Городская библиотека №4 (медиатека) и учащиеся 4 класса СП ООШ №5 

приняли участие в Ежегодной межрегиональной акции «Рождественская книга», 

организатором Акции является ГБУК «Курганская областная детско - 

юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина». Акция направлена на привлечение 

детей к чтению святочных рассказов русских писателей 19 века и наших дней.  

Для ребят было организовано громкое чтение святочного рассказа Софьи 

Макаровой «Рождественский фонарь». После прочтения рассказа ребята 

приняли участие в мастер - классе по изготовлению Рождественского фонаря и 

рождественского венка. 
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19 декабря 

На базе БОУ «Гимназия №1»  г. Калачинска состоялась муниципальная 

стажировочная площадка "Разработка содержания ИППР педагога на основе 

компетентностного подхода.  

Участники: руководители муниципальных ассоциаций учителей 

предметников, педагоги школ «Роста» - в совместной деятельности разработали 

конструктор для модели обновления деятельности МАУП с учетом разработки и 

реализации ИППР педагогов, спроектировали собственные варианты программ 

на основе 4-х компетенций. 

 

17 – 19 декабря 

 

На базе СОЛ «Альпийский» с. Октябрьское Горьковского района 

состоялось личное первенство Омской области по лыжным гонкам среди 

обучающихся «Гонка сильнейших» «Спорт против наркотиков», в котором 

приняли участие 280 юношей и девушек из районов Омской области и города 

Омска. Команда БОУДО «ДООФСЦ» г. Калачинска на данных соревнованиях 

была представлена командой в составе 4 человек.  

В первый соревновательный день проходили индивидуальные гонки 

свободным стилем. В возрастной группе девушек 2006-2007 г.р. на дистанции 3 

км Мякишева Анастасия остановилась в шаге от пьедестала, заняв 4 место. 

Черногор Ксения на дистанции 5 км среди девушек 2002-2003 г.р. заняла 15 

место. Хорошие результаты в первый день также показали юноши – Копытов 

Денис и Кашолкин Дмитрий.  

Во второй день соревнования продолжились гонками свободным стилем с 

масс – стартом, в которых калачинские лыжники значительно улучшили свои 

результаты. Так на дистанции 3 км среди девушек 2006-2007 г.р. бронзовым 

призёром стала Мякишева Анастасия. В группе девушек 2002-2003 г.р. на 

дистанции 5 км в «десятку» сильнейших вошла Черногор Ксения, заняв 9 место. 

В самой многочисленной группе юношей 2006-2007 г.р. (68 участников), 

высокий результат на дистанции 3 км показал Копытов Денис, который занял 

достойное 13 место. 

*** 

На кануне юбилея Тимофея Белозёрова в библиотеке был организован 2-х 

дневный non-stop – комплекс мероприятий, проводимых один за другим в 

течение дня. Их посетили более 660 взрослых и детей.  



Юным читателям были предложены интересные беседы о творчестве 

Белозёрова, литературные часы, спектакль по мотивам сказки «Бука», 

интерактивная игра и игра-лабиринт «Белозёровский вихрь», представление 

выставочной экспозиции «Горит в окне поэта счастливый свет», просмотр 

видеоролика по итогам интернет-акции «География стихов Белозёрова», 

выставка работ учащихся ДХШ и выставка нарисованных дошкольниками 

обложек книг по мотивам стихов Белозёрова.  

Руководители чтения – педагоги и библиотекари, приняли участие в работе 

круглого стола, посвящённого творческому наследию поэта-сибиряка.  

Почётным гостем в нём стал известный литературовед, критик и педагог, 

17 лет проработавший деканом филологического факультета ОмГПУ, – Вадим 

Михайлович Физиков. Он представил калачинским читателям свою новую книгу 

«Поэзия Омского Лукоморья», в которую включены 46 работ, посвящённых 

поэзии Омского Прииртышья прошлого и настоящего и опубликованных ранее 

на страницах научных и периодических изданий.  

Калачинцы также познакомились ещё с одной новой книгой – сборником 

стихов Т. Белозёрова «Счастье бытия», вышедшей в Омске накануне юбилея 

поэта. Её издатель и редактор В. Физиков подарил книги нашим читателям с 

напутствием «На доброе чтение». 

 

20 декабря 

В г. Калачинске прошла акция «Подари ребенку радость» комплексного 

центра социального обслуживания и членами местной общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов». Это стало возможным 

благодаря победе в конкурсе на соискание Президентского гранта. В ходе акции  

20 воспитанников Калачинского адаптивного детского сада получили в подарок 

развивающие пособия. 

Пособия  изготовлены из фетра и ткани с использованием бусин, пуговиц, 

лент, шнуров и т.д. С их помощью детям легко будет изучать цвет, 

геометрические формы, счет, времена года, расширять представление об 

окружающем мире, развивать сенсорную и тактильную чувствительность, 

мелкую моторику. 

26 декабря 

 

  Работники городской библиотеки №1 провели поэтическую мозаику «Я 

иду к тебе снова и снова, колыбель моей жизни и слова». Встреча посвящалась 

90-летию Т.М. Белозёрова. 
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Учащиеся 4 класса БОУ «СОШ №4» познакомились с жизнью и 

творчеством писателя. Стецун Даша, Стафеев Глеб и Бочкарёва Яна читали 

стихи наизусть, а остальные ребята участвовали в диалоге с ведущими, 

отгадывали загадки. Мероприятие сопровождалось мультимедийной 

презентацией и видеороликами. 

 

26 декабря  

 

Среди обучающихся БОУДО «ДООФСЦ» 2010-2011 года рождения 

прошли «Весёлые старты на призы Деда Мороза». В весёлых стартах приняли 

участие 4 команды занимающихся на отделении волейбол, педагогов: Анискевич 

О.В., Волнухиной О.К., Горячевой Т.Я. Оценивали весёлые старты судьи зам. 

директора по УВР Шустрова Т.В., педагог дополнительного образования 

Кривицкий А.В. по номинациям: «Самая ловкая команда», «Самая дружная 

команда», «Самая энергичная команда», «Самая быстрая команда». Все 

участники были награждены грамотами и сладкими призами.  

 

*** 

В ДК им. Малунцева г. Омска состоялось вручение стипендий 

Министерства культуры Омской области одаренным учащимся - ученикам и 

студентам художественных, музыкальных школ, учебных заведений культуры 

Омской области. Всего награждено 60 юных дарований.  

        Стипендиатами Министерства культуры Омской области стали ученики 

детской музыкальной школы им. П. Я. Ковалевского: Юлия Кизберг 

(преподаватель Е. Н. Луценко) и Артем Миллер (преподаватель Е. Г. Шленков). 

Всем стипендиатам и победителям были вручены сертификаты.  

Завершилась торжественная церемония ярким концертом юных талантов.  

Оркестр баянов и аккордеонов «Аккорд» (руководитель Елена Николаевна 

Луценко) стал обладателем премии Губернатора за социально значимый проект 

в области музыкального искусства «Голос родной земли». 

 

*** 

В центральной детской библиотеке состоялся II открытый микрофон для 

любителей поэзии «Стихами говоря…». И если в первый раз участников было 

немного, то теперь желающих прочесть стихотворение было больше. Некоторые 

выходили к микрофону по нескольку раз. Идея открытого микрофона 



принадлежит руководителю театрального объединения «Драма» Светлане 

Пуниговой. 

По результатам зрительского голосования определены победители в 

четырёх номинациях. В номинации «Лучшая проба пера» отмечена Любовь 

Сидорова, «Самым душевным чтецом» стал Борис Павлович Радаев, Евгения 

Вельп победила в номинации «Пронзительность букв», а Маргарите Яшкиной 

досталась номинация «Душевность между строк». Победители получили 

Дипломы и памятные подарки. 

*** 

По инициативе Главы района Фридриха Мецлера,  в зале 

Администрации  была организована встреча с жителями Калачинского района 

добившимися высоких результатов в различных сферах жизнедеятельности и 

творчестве. 

Более 20 калачинцев  в этот день  были отмечены Благодарственными 

письмами Главы муниципального района,  сладким  призом. Кроме того, каждый 

из гостей получил в подарок памятную книгу о Калачинске, выпущенную 

специально к юбилейной дате района. 

 

*** 

В Калачинске, в преддверии Нового года, переселенцам из ветхо-

аварийного жилья вручили ключи от благоустроенных квартир. 

Вручение проходило в зале Администрации района. На этот раз 

участниками программы стали жители аварийного многоквартирного дома по 

адресу ул. Черепова 54 «А».  Представители  из  15 семей, а именно столько 

квартир было приобретено Калачинским  городским  поселением  Калачинского 

муниципального района в 2019 году.  

Квартиры удалось приобрести   благодаря выделенной  субсидии  на 

расселение граждан из аварийного дома, в  рамках  государственной программы 

Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и 

комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области». 

Глава Калачинского муниципального района Фридрих Мецлер   отметил, что к 

сожалению в 2019 году  не велось  строительство  нового жилья, однако 

квартиры хоть и закупаются на вторичном рынке, но вполне устраивают новых 

жильцов. Старое аварийное жилье не сравнимо с нынешним.  Это   подтвердили 

и сами  новоселы.    

Вручать ключи  участникам программы  переселения из ветхого и 

аварийного жилья, Главе района помогал один из почетных  гостей  церемонии  -



 Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской 

области   Вадим    Марыгин,  который с рабочим визитом посетил в этот 

день  Калачинский район. Министр поздравил новоселов и заверил, что все 

вопросы, которые возникают в процессе переезда, будут решены в ближайшее 

время. Летом Вадим Олегович пообещал навестить новоселов и оценить, 

как  калачинцы благоустроили свое новое жилье.  

Свои поздравления во время торжественной церемонии выразили и 

депутаты Законодательного Собрания Омской области Валерий 

Борисов и Светлана Энверова.  

В  настоящий момент все 15 семей, из списка переселяемых получили 

ключи от квартир и смогут новогодние праздники провести уже в новом жилье. 

 

*** 

Традиционные лыжные гонки на приз Деда Мороза состоялись в г. 

Калачинске.  Организаторами новогодних стартов в очередной раз выступили 

тренерский состав физкультурно – оздоровительного центра совместно со 

специалистами по молодежной политике ФКиС Калачинского района. 

Соревнования проходили на лыжной  трассе в парке культуры и отдыха им. 

Юрия  Гагарина. В лыжных гонках приняли участие около 150 юных и взрослых 

спортсменов. Стоит отметить, что это лыжники не только Калачинского района, 

но и Оконешниковского и города Татарск Новосибирской области.  

Забеги проводились на дистанции 1, 3 и 5 километров. Несмотря на 

морозную погоду, ребята пришли на гонку в новогодних костюмах. Тут 

были  сказочные герои:  поросята,  снеговики,  тигрица   другие  персонажи   и 

конечно Дедушка Мороз.  Он   приодел   дистанцию, а затем  с удовольствием 

раздавал конфеты всем малышам и взрослым кто пришел участвовать в 

соревнованиях   или поболеть за бегунов.  

Более 40 участников лыжных гонок в этот день получили награды разного 

достоинства Почетные грамоты и сладкие призы от Деда Мороза и 

Снегурочки.  Все  получили  массу положительных эмоций от спортивного 

мероприятия, зарядились бодрым   настроением перед новогодними 

праздниками. 

29 декабря 

Более сотни юных и взрослых калачинцев стали участниками открытия 

снежного городка на центральной  площади города Калачинска. 

Подготовка к этому событию  шла весь декабрь.  Рабочая бригада 

коллектива ООО «Управление механизацией – 10», художник, скульптор 



Алексей Такаюк  работали  с утра и до   вечера и даже в выходные дни. В этом 

году городок украсили  большая и маленькая горки,     традиционно        Дед 

Мороз и Снегурочка    у  главной стены  появились   два  -

  символа  наступающего   года – Мышиные  короли.   Радует    детвору  и 

снежная «Куча мала».   Сказочное представление подготовили  для 

калачинцев  работники МКДЦ и ЦКР им. Мазуренко.  В рамках подготовке к 

встрече  Нового – 2020 года, отделом  МКУ «Городское хозяйство»  был 

объявлен  смотр – конкурс территорий, предприятий, учреждений 

многоквартирных домов, а так же индивидуального жилья. На участие в 

конкурсе было представлено 10 заявок. Итоги были озвучены во время 

торжественного открытия городка.  Церемонию награждения проводили 

заместитель Главы района Тамара Лыщенко и начальник МКУ «Городское 

хозяйство» Антон Писарчук.   Победители   были определены в трех 

номинациях.  Так,   среди бюджетных учреждений  первое место занял  театр 

кукол «Сказка» им Геннадия Пономарева, среди коммерческих предприятий – 

торговый дом «Формула» и среди физических лиц – 

Наталья Врублевская, жительница дома №47 по ул. Куйбышева.   Победители и 

призеры получили  Дипломы участников и ценные призы.  Поощрительные 

призы получили  все  участники  конкурса.     Тамара   Владимировна  от имени 

руководства района  поблагодарила участников конкурса, строителей   городка. 

Всех      калачинцев и гостей  города  поздравила с наступающим Новым годом, 

а Дед Мороз со своей командой сказочных героев продолжили новогоднее 

представление.     

 

*** 

 

В МКДЦ  по инициативе депутатов районного Совета и при поддержке 

депутатов Законодательного Собрания Омской области, а так же    депутатов 

городского  Совета     прошла   елка,     на которой ребят поздравляли 

депутаты   и     вручили калачинской детворе 450 подарков.   

 

*** 
 

В МКДЦ состоялась традиционная новогодняя елка главы Калачинского 

района, участие в которой приняли ученики городских и сельских школ, 

достигшие особых успехов в учебе и творчестве, победители олимпиад, 

фестивалей, конкурсов и спортивных состязаний. А так же дети из опекаемых 

семей, семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Праздник начался новогодним театрализованным представлением  с 

участием   работников   и творческих коллективов  МКДЦ.   Мини спектакль 



«Как три богатыря  Новый год спасали».  Интересный сюжет, красивая музыка, 

яркие костюмы, атмосфера праздника - все это было на новогодней 

елке.  С  наступающим новым годом   мальчишек и девчонок   поздравил   Глава 

Калачинского муниципального района  Фридрих   Мецлер и  гость 

праздника,  Министр энергетики и ЖКК  Омской области  Вадим Марыгин. 

Руководители пожелали ребятам   продолжать   радовать близких и родных 

своими успехами и достижениями, быть примером для других.     

Праздник продолжился в фойе, где ребят ждала нарядная ёлка и сказочные 

герои.   Все они дружно водили хоровод,   принимали активное участие в 

развлекательных играх и рассказывали стихи.   В завершение  долгожданный 

момент – получение сладких подарков.  300 коробок со сладостями вручили в 

этот день калачинской  детворе   от Главы Калачинского муниципального 

района.   

29 декабря 

 

В  р. п. Москаленки состоялся турнир по мини - футболу среди юношей 

2007-2008 г.р. на призы Деда Мороза. В турнире приняло участие 4 команд из 

разных районов Омской области: Калачинский, Исилькульский, Полтавский и 

Москаленский. В упорной борьбе места распределились следующим образом: 

1 место – Исилькульский район; 

2 место – Полтавский район; 

3 место – Москаленский район; 

4 место – Калачинский район. 

 

29 декабря 

 

На лыжной трассе парка им. Гагарина состоялось традиционное открытое 

первенство БОУДО «ДООФСЦ» по лыжным гонкам «Новогодняя гонка на 

призы Деда Мороза», в котором приняло участие 80 юных спортсменов из 

Калачинского района и гостей из г. Татарска Новосибирской области и 

Оконешниковского района.  

Прекрасная зимняя погода благоприятствовала хорошему настрою всех 

участников соревнований, поэтому на трассе кипели настоящие «олимпийские» 

страсти. В результате напряжённой борьбы на каждой дистанции места 

распределились следующим образом:  

2010 г.р. и младше 

1) Горькая Виктория 2) Рябченко Полина 3) Горькая Маргарита; 

1) Самойленков Роман 2) Вырвич Игорь 3) Поручиков Богдан;  

2008 — 2009 г.р. 

Елисеева Дарина 2) Живушко Александра 3) Мелехина Виктория;  



     2006 – 2007 г.р. 

1) Макаров Савелий 2) Суворов Никита 3) Карпухин Роман; 

1) Мякишева Анастасия, 2) Здоренко Дарья, 3) Рожкова Вероника; 

1) Толстокоров Сергей 2) Копытов Денис 3) Семёнов Артём;  

2004 – 2005 г.р. 

1) Мелехина Анастасия, 2) Кравченко Анастасия, 3) Кузнецова Ангелина; 

1) Страусов Михаил 2) Трифанов Дмитрий 3) Михайлов Иван;  

2002 – 2003 г.р. 

1) Черногор Ксения, 2) Смирнова Виктория, 3) Ковалёва Римма; 

1) Шипилин Илья 2) Быков Игорь 3) Петров Максим. 

После завершения соревнований прошла церемония награждения, на 

которой заслуженные награды и сладкие призы победителям и призёрам вручали 

Дед Мороз и Снегурочка. 

*** 

Воспитанницы старшей группы образцового ансамбля эстрадно - 

спортивного танца «Фантазия» из ЦДТ (руководитель Елена Викторовна 

Зеленцова) приняли участие во Всероссийском танцевальном фестивале 

«OLIMP» — фестивале любителей танца, который объединяет танцоров по всей 

стране, состоявшемся в Тюмени. Ансамбль «Фантазия» стал обладателем 

Диплома лауреата первой степени за номер «Лунная соната» и Диплома лауреата 

третьей степени за постановку «Баю-бай». 


